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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.08.2022 № 391

О принятии решения о заключении концессионного соглашения по строительству объекта: «Очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.05.2020 № 219 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений на территории Арамильско-
го городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения по строительству объекта: «Очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области» путем прове-
дения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
(далее – Открытый конкурс).

2. Определить органом уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение изме-
нений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкур-
са, утверждение состава конкурсной комиссии Администрацию Арамильского городского округа.

3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концесси-

онного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод в г. Арамиль, Свердловской области» (Приложение № 1);

3.2. Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. 
Арамиль, Свердловской области» (Приложение № 2).

4.  В целях проведения открытого конкурса установить:
4.1.  Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса (Приложение № 3);
4.2.  Утвердить следующие условия концессионного соглашения:
1) обязательство концессионера по созданию Объекта и технологически связанным с ним движимым 

имуществом, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, с реализацией по-
следующей деятельности по очистке сточных вод, осуществляемой по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) с использованием (эксплуатацией) Объекта 
в границах Арамильского городского округа;

2) срок действия концессионного соглашения – 46 лет (с даты подписания концессионного соглаше-
ния по 31 декабря 2068 года);

3) способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению 
представляется в виде безотзывной банковской гарантии. Величина банковской гарантии определяется 
в виде процентного значения в размере 0,5 (пять десятых) процента от предельного размера расходов 
на Создание объекта соглашения, рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на 
создание объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и 
количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количе-
ство месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году; 

4) концессионная плата не устанавливается и не взимается;
5) иные условия концессионного соглашения, подлежащие утверждению в соответствии со статьей 

10 и статьей 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
определяются конкурсной документацией.  

5. Установить, что организатором открытого конкурса от имени Муниципального образования Ара-
мильский городской округ Свердловской области выступает Администрация Арамильского городского 
округа.

6. Председателю конкурсной комиссии обеспечить опубликование в газете «Арамильские вести» 
и размещение на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет сообщения о проведении открытого конкурса в срок, установлен-
ный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока 
предоставления заявок на участие в конкурсе.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2022 № 262 «О при-

нятии решения о заключении концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области», признать утратившим 
силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
         
                                                                               

                                                                                Приложение №1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 22.08.2022 № 391

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. 
Арамиль, Свердловской области»

Мишарина Марина Сергеевна Председатель конкурсной комиссии, Глава Арамильского го-
родского округа;

Гарифуллин Руслан Валерьевич Заместитель председателя конкурсной комиссии, Первый за-
меститель главы Администрации Арамильского городского 

округа; 

Лысенко Алла Владимировна Секретарь конкурсной комиссии, Начальник Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласова-
нию);

Члены конкурсной комиссии:

Алфимова Екатерина Николаевна

Анохина Екатерина Игоревна 

Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (по согласованию);

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Арамильско-
го округа;

Шунайлова Наталья Михайловна

Маркелов Андрей Леонидович

Мишин Алексей Владимирович

Председатель Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа;

Председатель постоянной Комиссии Думы Арамильского 
городского округа по местному самоуправлению (по согласо-

ванию);

Председатель постоянной Комиссии Думы Арамильского 
городского округа по бюджету и экономической политике (по 

согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
                                                                             от 22.08.2022 № 391

Положение
о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 
Свердловской области»

1. Для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения создается конкурсная 
комиссия в соответствии с требованиями к членам данной конкурсной комиссии, предусмотренными 
статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Персональный состав конкурсной комиссии (в том числе кандидатуры председателя и заместителя 
председателя), утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа.

3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными частью 1 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

4. Документы о деятельности конкурсной комиссии, а также документы, содержащие решения кон-
курсной комиссии, хранятся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа.

5. Конкурсная комиссия определяет победителя открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод в г. Арамиль, Свердловской области» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях.

6. Конкурсная комиссия в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, выполняет следующие 
функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а 

также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионно-
го соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в 

соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях»;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких 
заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»;

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соот-
ветствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 части 
1 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и 
достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе 
требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям 
конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций ин-
формацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участни-
ком конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соот-
ветствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса;
11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматри-

вает и оценивает конкурсные предложения;
12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол про-

ведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах 
проведения конкурса;

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
7. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, 
конкурсная документация, сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, разъясне-
ние конкурсной документации размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

8. Сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, сообщение о 
внесении изменений в конкурсную документацию также подлежат официальному опубликованию в 
официальном печатном издании и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами 
Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его от-
сутствие заместитель председателя конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 

11. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов 
голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

12. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
13. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях» протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» подлежат размещению на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции, в течение трех календарных дней со дня их подписания.

 14. Изменения в конкурсную документацию доводятся до сведения участников конкурса в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. В этом случае 
срок представления конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 рабочих дней с даты 
внесения изменений в конкурсную документацию.

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 22.08.2022 № 391               

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) 
ЗНАЧЕНИЯ

Номер 
строки Наименование критерия Начальное значение кри-

терия
Характеристика на-
чального значения 

критерия
1 2 3 4
1. Предельный размер расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессион-
ного соглашения, которые предполагается 
осуществить Концессионером, без учета 
расходов, источником финансирования 
которых является плата за подключение 

(технологическое присоединение) с НДС, 
тыс. руб.

2 336 667,29 Максимальное зна-
чение

2. Долгосрочные параметры регулирования 
деятельности Концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов в 
первый год после ввода объектов в эксплуа-

тацию без НДС, тыс.руб.

73 265,10 Максимальное зна-
чение

2.2. Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности

2.2.1. Удельный расход электрической энергии, 
кВтч/м3

2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0

2025 год – 2,7375
2026 год – 2,7375
2027 год – 2,7375
2028 год – 2,7375
2029 год – 2,7375
2030 год – 2,7375
2031 год – 2,7375
2032 год – 2,7375
2033 год – 2,7375
2034 год – 2,7375
2035 год – 2,7375
2036 год – 2,7375
2037 год – 2,7375
2038 год – 2,7375
2039 год – 2,7375
2040 год – 2,7375
2041 год – 2,7375
2042 год – 2,7375
2043 год – 2,7375
2044 год – 2,7375
2045 год – 2,7375
2046 год – 2,7375
2047 год – 2,7375
2048 год – 2,7375
2049 год – 2,7375
2050 год – 2,7375
2051 год – 2,7375
2052 год – 2,7375
2053 год – 2,7375
2054 год – 2,7375
2055 год – 2,7375
2056 год – 2,7375
2057 год – 2,7375
2058 год – 2,7375
2059 год – 2,7375
2060 год – 2,7375
2061 год – 2,7375
2062 год – 2,7375
2063 год – 2,7375
2064 год – 2,7375
2065 год – 2,7375
2066 год – 2,7375
2067 год – 2,7375
2068 год – 2,7375

Максимальное зна-
чение

2.3. Нормативный уровень прибыли, % 2022 год - 0%
2023 год - 0%
2024 год - 0%

2025 год - 20,47%
2026 год - 19,31%
2027 год - 23,61%
2028 год - 27,28%
2029 год - 24,78%
2030 год - 23,07%
2031 год - 21,38%
2032 год - 19,72%
2033 год - 18,08%
2034 год - 16,47%
2035 год - 14,89%
2036 год - 13,34%
2037 год - 11,83%
2038 год - 10,35%
2039 год - 08,91%
2040 год - 07,51%
2041 год - 09,05%
2042 год - 10,92%
2043 год - 12,79%
2044 год - 14,64%
2045 год - 16,09%
2046 год - 18,20%
2047 год - 19,51%
2048 год - 20,71%
2049 год - 31,93%
2050 год - 58,21%
2051 год - 55,20%
2052 год - 52,52%
2053 год - 50,12%
2054 год - 47,97%
2055 год - 46,02%
2056 год - 44,27%
2057 год - 42,67%
2058 год - 41,23%
2059 год - 39,91%
2060 год - 38,71%
2061 год - 37,60%
2062 год - 36,59%
2063 год - 35,66%
2064 год - 34,81%
2065 год - 34,01%
2066 год - 33,28%
2067 год - 32,60%
2068 год - 31,97%

Максимальное зна-
чение

3. Плановые значения показателей деятельно-
сти концессионера: 

Показатели качества очистки сточных вод
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные систе-

мы водоотведения, %

2022 год –0 
2023 год – 0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0
2027 год – 0
2028 год – 0
2029 год – 0
2030 год – 0
2031 год – 0
2032 год – 0
2033 год – 0
2034 год – 0
2035 год – 0
2036 год – 0
2037 год – 0
2038 год – 0
2039 год – 0
2040 год – 0
2041 год – 0
2042 год – 0
2043 год – 0
2044 год – 0
2045 год – 0
2046 год – 0
2047 год – 0
2048 год – 0
2049 год – 0
2050 год – 0
2051 год – 0
2052 год – 0
2053 год – 0
2054 год – 0
2055 год – 0
2056 год – 0
2057 год – 0
2058 год – 0
2059 год – 0
2060 год – 0
2061 год – 0
2062 год – 0
2063 год – 0
2064 год – 0
2065 год – 0
2066 год – 0
2067 год – 0
2068 год – 0

Максимальное зна-
чение

3.2. Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к бытовой системе 

водоотведения, %

2022 год – 26,23
2023 год – 26,23
2024 год – 26,23
2025 год – 6,55
2026 год – 6,55
2027 год – 6,55
2028 год – 6,55
2029 год – 6,55
2030 год – 6,55
2031 год – 6,55
2032 год – 6,55
2033 год – 6,55
2034 год – 6,55
2035 год – 6,55
2036 год – 6,55
2037 год – 6,55
2038 год – 6,55
2039 год – 6,55
2040 год – 6,55
2041 год – 6,55
2042 год – 6,55
2043 год – 6,55
2044 год – 6,55
2045 год – 6,55
2046 год – 6,55
2047 год – 6,55
2048 год – 6,55
2049 год – 6,55
2050 год – 6,55
2051 год – 6,55
2052 год – 6,55
2053 год – 6,55
2054 год – 6,55
2055 год – 6,55
2056 год – 6,55
2057 год – 6,55
2058 год – 6,55
2059 год – 6,55
2060 год – 6,55
2061 год – 6,55
2062 год – 6,55
2063 год – 6,55
2064 год – 6,55
2065 год – 6,55
2066 год – 6,55
2067 год – 6,55
2068 год – 6,55

Максимальное зна-
чение

4. Плата Концедента, тыс. руб. 2022 год - 42 296,34
2023 год - 417 751,00

2024 год – 0,00
2025 год - 289 310,77
2026 год - 280 272,69
2027 год - 297 334,23
2028 год - 298 485,23
2029 год - 274 524,60
2030 год - 253 795,69
2031 год - 230 269,46
2032 год - 203 505,25
2033 год - 172 999,24
2034 год - 151 833,25
2035 год - 141 944,25
2036 год - 131 887,24
2037 год - 121 654,25
2038 год - 111 240,25
2039 год - 100 638,24
2040 год - 89 841,25
2041 год - 79 401,25
2042 год - 68 208,25
2043 год - 56 799,25
2044 год - 45 166,24
2045 год - 35 603,26

2046 год - 00
2047 год - 0
2048 год - 0
2049 год - 0
2050 год - 0
2051 год - 0
2052 год - 0
2053 год - 0
2054 год - 0
2055 год - 0
2056 год - 0
2057 год - 0
2058 год - 0
2059 год - 0
2060 год - 0
2061 год - 0
2062 год - 0
2063 год - 0
2064 год - 0
2065 год - 0
2066 год - 0
2067 год - 0
2068 год - 0

Максимальное зна-
чение

5. Плановые значения показателей деятельно-
сти концессионера:
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Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 
сети в год, Ед./км

2022 год – 0,80
2023 год – 0,80
2024 год – 0,80
2025 год – 0,80
2026 год – 0,80
2027 год – 0,80
2028 год – 0,80
2029 год – 0,80
2030 год – 0,80
2031 год – 0,80
2032 год – 0,80
2033 год – 0,80
2034 год – 0,80
2035 год – 0,80
2036 год – 0,80
2037 год – 0,80
2038 год – 0,80
2039 год – 0,80
2040 год – 0,80
2041 год – 0,80
2042 год – 0,80
2043 год – 0,80
2044 год – 0,80
2045 год – 0,80
2046 год – 0,80
2047 год – 0,80
2048 год – 0,80
2049 год – 0,80
2050 год – 0,80
2051 год – 0,80
2052 год – 0,80
2053 год – 0,80
2054 год – 0,80
2055 год – 0,80
2056 год – 0,80
2057 год – 0,80
2058 год – 0,80
2059 год – 0,80
2060 год – 0,80
2061 год – 0,80
2062 год – 0,80
2063 год – 0,80
2064 год – 0,80
2065 год – 0,80
2066 год – 0,80
2067 год – 0,80
2068 год – 0,80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.08.2022 № 373

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского
городского округа от 24.11.2021 № 666 «Об утверждении Положения о контрактной службе Админи-

страции Арамильского городского округа и состава контрактной службы Администрации Арамильского 
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа, 
утвержденное постановлением Главы Арамильского городского округа от 24.11.2021 № 666, (далее – По-
ложение) следующее изменение:

1.1. Раздел II Положения дополнить пунктом 2.9 в следующей редакции:
 «2.9. Руководители контрактной службы, работники контрактной службы обязаны при осуществлении 

закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе 
с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.08.2022 № 372

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 242 
«О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», в целях определения требований к составу, последовательности разработки, 
согласования и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 постановления Главы Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 242 «О проведении 
инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории Арамильского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа:

2.1. в срок до 01.09.2022 провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения на территории Арамильского городского округа;

2.2. в срок до 01.10.2022 организовать сбор предложений по развитию сети нестационарных торговых 
объектов в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов от физических или 
юридических лиц.».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и 
опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.08.2022 № 370

О введении особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа

В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа от ландшафтных и техноген-
ных пожаров, руководствуясь статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 14 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 августа 2022 года с 00 часов 00 минут местного времени до особого распоряжения на 
территории Арамильского городского округа особый противопожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима запретить:
сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
разведение костров, топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов;
проведение пожароопасных работ на определенных участках;
отжиг сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать 113 пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.Г. Колтырин) привести в готовность 
имеющуюся в резерве пожарную технику для работы в особых условиях. 

Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты Арамильского 
городского округа» организовать проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе 
частной собственности с привлечением работников социальной защиты населения, председателей улич-
ных комитетов, внештатных инструкторов пожарной профилактики. 

4. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» акционерного общества «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (Е.Б. Егорычев) обеспечить своевре-
менный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обеспечить свободный подъезд к ним.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского 
округа, Арамильского городского округа Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (С.Ю. Макаров):

5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными лицами, руко-
водителями предприятий, организаций и гражданами;

5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требова-
ний, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать меры админи-
стративного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский» (Д.И. Прутьян) принять участие в патрулировании Арамильского лесопарка и населен-
ных пунктов во взаимодействии с Администрацией Арамильского городского округа по согласованным 
маршрутам. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» (С.В. Бабушкина, по согласованию) держать в посто-
янной готовности автомобильную технику под перевозку маневренной группы.

8. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской обороны Арамильско-
го городского округа» (М.В. Тягунов, по согласованию) обеспечить ежедневный сбор информации от 
патрульной группы об оперативной обстановке на территории Арамильского городского округа в период 
действия особого противопожарного режима и предоставления информации в Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, информировать об установлении особого противопожарного режима население, предприятия, 
организации, учреждения Арамильского городского округа.

9. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, председателям правления садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений, функционирующих на территории Арамильского городского округа, обе-
спечить:

9.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории;
9.2. Незамедлительное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского город-

ского округа об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации по телефону 8(34374) 2-42-26 
или единому номеру службы спасения «112»;

9.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероятных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

9.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведомственные территории, к 
зданиям и сооружениям;

9.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасности, уделяя 
особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожаротушения;

9.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожарную тематику;
9.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного пожарного надзора.
10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья:
10.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фонде;
10.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и подвалов от горючих 

отходов и мусора;
10.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил пожарной 

безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-

нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава  Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.08.2022 № 392

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строи-
тельству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Сверд-

ловской области»

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2022 № 391 «О принятии решения о 
заключении концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству объ-
екта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточ-
ных вод в г. Арамиль, Свердловской области» (далее – Объект) (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в течение 
семи дней с момента опубликования настоящего постановления разместить сообщение о проведении кон-
курса в сети «Интернет» на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского го-
родского округа: https://www.aramilgo.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                               М.С. Мишарина

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 22.08.2022 № 392

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строитель-
ству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской 



ВЕСТИ
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№ 44 (1450) 22.08.2022
Официально

области»

2022 год

Раздел 1. Введение

1.1. Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2022 № 391 принято 
решение о заключении концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области, которые будут находиться на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа (далее – Реше-
ние о заключении концессионного соглашения) и предусмотрено проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области, которые будут находиться на земельных участках,  на-
ходящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа (далее – концессионное со-
глашение) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

1.2. Решением о заключении концессионного соглашения установлено, что полномочия концедента от 
имени Арамильского городского округа при заключении, исполнении и изменении концессионного согла-
шения осуществляются Администрацией Арамильского городского округа.

Самостоятельной стороной концессионного соглашения выступает также Свердловская область.
1.3. Все приложения к настоящей конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью.
1.4. Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты в настоящей конкурсной документации 

относятся к пунктам конкурсной документации.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2.2. Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации:
задаток − обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесенное 

заявителем в соответствии с настоящей конкурсной документацией;
заявитель − индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе 
в конкурсную комиссию;

заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем для 
участия в предварительном отборе участников открытого конкурса в соответствии с требованиями насто-
ящей конкурсной документации;

иное имущество – находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Ара-
мильский городской округ имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения 
и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

конкурсная документация − документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, 
порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положения и 
условия в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» (далее − Закон о концессионных соглашениях);

конкурсная комиссия − конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса, созданная постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2022 года № 391 «О принятии решения 
о заключении концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»;

концедент – муниципальное образование Арамильский городской округ, от имени которого при заклю-
чении концессионного соглашения выступает Администрация Арамильского городского округа, располо-
женная по адресу: ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, 624000, Свердловская область.

концессионер − индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действующие без образо-
вания юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два 
и более указанных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам 
открытого конкурса концессионное соглашение. Концессионером не могут являться иностранное юриди-
ческое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное об-
разование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории 
Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные 
юридические лица;

конкурсное предложение − комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комис-
сии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации;

концессионное соглашение, Соглашение − соглашение, по которому одна сторона, концессионер, 
обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств создать и (или) реконструировать объект кон-
цессионного соглашения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, 
подлежащему реконструкции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему соз-
данию) другой стороне − концеденту, осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством 
РФ ценам (тарифам) с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения и иного иму-
щества деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, а концедент обязуется предоста-
вить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности;

критерии открытого конкурса − условия, установленные настоящей конкурсной документацией, для 
определения победителя конкурса;

победитель открытого конкурса − участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной 
комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концес-
сионного соглашения по критериям открытого конкурса;

объект концессионного соглашения, Объект Соглашения − отдельные объекты централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения (недвижимое и технологически связанное с ним дви-
жимое имущество) предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением;

официальное печатное издание – газета «Арамильские вести».
официальные сайты − официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также офи-
циальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru;

участник открытого конкурса − заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результа-
там проведения предварительного отбора было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в 
открытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в 
сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

Раздел 3. Условия проведения открытого конкурса

3.1. Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение.
3.2. Конкурс проводится на условиях, приведенных в конкурсной документации. Условия концессион-

ного соглашения указаны в проекте концессионного соглашения (приложение № 1 к конкурсной докумен-
тации).

3.3. Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных 

настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение внебюджетных средств для создания и (или) реконструкции отдельных объектов цен-

трализованных систем водоотведения и более эффективного использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Арамильского городского округа;

3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования централизованных систем во-
доотведения в Арамильском городском округе.

Раздел 4. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 
объекта концессионного соглашения и иного имущества

4.1. Сведения о составе и описании объекта соглашения, в том числе технико-экономические показатели 
объекта концессионного соглашения указаны в приложении № 1 к проекту концессионного соглашения 
(приложение № 1 к конкурсной документации).

4.2. Копия отчета о техническом обследовании централизованных систем водоотведения Арамильского 
городского округа представлена в приложении № 7 к конкурсной документации.

Раздел 5. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения и 
ином имуществе, а также доступа на объект концессионного соглашения и к иному имуществу

5.1. Участник конкурса, прошедший предварительный отбор, имеет право запросить у концедента ис-

черпывающий перечень сведений и документов об объекте концессионного соглашения или ином имуще-
стве, которые могут быть предоставлены в соответствии с действующим законодательством, на основании 
соответствующего запроса.

5.2. Запрос составляется в произвольной письменной форме и направляется Концеденту непосредствен-
но или почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, направленного 
на адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru.

В запросе должен быть четко сформулирован перечень запрашиваемых данных, указаны наименование 
участника конкурса, его юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, имя, фами-
лия, отчество контактного лица, способ предоставления ответа на запрос.

5.3. Запрос подлежит регистрации в день его поступления. Концедент должен предоставить письменный 
ответ на запрос в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его регистрации. Ответ направляется спосо-
бом, указанным в запросе, по адресу Участника Конкурса, указанному в запросе. В случае если в запросе 
не указан способ получения ответа, ответ направляется простым почтовым отправлением.

5.4. В случае если запрашиваемые данные отсутствуют или неизвестны и не должны быть известны 
в силу отсутствия требований, установленных законодательством, Концедент указывает данный факт в 
ответе на запрос. Концедент имеет право не предоставлять данные, которые не касаются объекта концес-
сионного соглашения и иного имущества, не относятся к осуществлению деятельности с использованием 
объекта концессионного соглашения и иного имущества.

5.5. Доступ на объект концессионного соглашения и к иному имуществу предоставляется на основании 
соответствующего запроса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его поступления, если запрос участника 
конкурса поступил не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления 
конкурсных предложений.

5.6. Запрос составляется в произвольной письменной форме с указанием:
- наименование участника конкурса, юридического адреса, контактного телефона, адреса электронной 

почты, имени, фамилии и отчества контактного лица;
- предлагаемой участником конкурса даты и времени предоставления доступа к объекту концессионного 

соглашения и иному имуществу;
- конкретных объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения и иного имущества, в 

отношении которых участник конкурса запрашивает доступ, их местонахождение;
- списка лиц с указанием паспортных данных, которым испрашивается доступ.
5.7. Концедент предоставляет ответ на запрос о доступе в течение 3 (трех) рабочих дней. В ответе указы-

ваются дата, время и условия предоставления доступа.
5.8. Доступ на объект концессионного соглашения и к иному имуществу обеспечивает Администрация 

Арамильского городского округа. Доступ оформляется соответствующим актом осмотра с внесением в акт 
данных о лице, осуществляющем осмотр.

Раздел 6. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, в соответствии с которыми 
проводится предварительный отбор участников конкурса

6.1. В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать индивидуальный предпри-
ниматель, юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответ-
ствующих следующим требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица − заявителя или о прекращении физическим 
лицом − заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 
отношении него.

6.2. Заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключе-
ния договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособно-
стью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредито-
ванных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических 
лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в 
числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Раздел 7. Критерии открытого конкурса и установленные параметры
критериев открытого конкурса

7.1. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения указаны в при-
ложении № 2 к конкурсной документации.

Раздел 8. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления, представля-
емых заявителями и участниками открытого конкурса

8.1. Заявка на участие в открытом конкурсе подается согласно рекомендуемой форме № 2 раздела 29 
конкурсной документации и должна содержать (либо к ней должны прилагаться):

1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (нотариально заверенную копию решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее − руководитель). В случае если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора довери-

тельного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате 
других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голо-
сов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного обще-
ства, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов коопера-
тива или участников хозяйственного товарищества;

которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять 
решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпри-
нимательской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят про-
центов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возмож-
ность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процен-

тами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностран-
ном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого 
не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются по форме, утвержденной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а в случае, если на мо-
мент подачи заявки такая форма не будет утверждена, - в произвольной форме, удостоверенной заявителем;

4) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельств о 
государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предприни-
мателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации сообщения о проведении 
конкурса;

6) документ, удостоверенный заявителем открытого конкурса, подтверждающий его соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5, части 1 статьи 40 
Закона о концессионных соглашениях и конкурсной документацией, по форме № 5 раздела 29 конкурсной 
документации;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенную копию тако-
го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и, если для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения 
обязательств по концессионному соглашению являются крупной сделкой;

8) копию платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт пере-
числения установленной концедентом денежной суммы задатка;

9) удостоверенная заявителем опись документов и материалов, представленных им для участия в откры-
том конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме № 1 раздела 29 конкурсной документации.

8.2. Конкурсное предложение подается согласно рекомендуемой форме № 7 раздела 29 конкурсной 
документации и должно содержать (либо к ней должны прилагаться) мероприятия по созданию и (или) 
реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных за-
данием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с 
описанием основных характеристик этих мероприятий (рекомендуемая форма № 8 раздела 29 конкурсной 
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документации).
8.3. Все документы, входящие в оригинал заявки и конкурсного предложения, должны быть надлежа-

щим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, ис-
ходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать − в случае 
ее наличия).

8.4. Документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены реко-
мендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может ис-
пользовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать 
содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. 

Раздел 9. Срок опубликования, размещения сообщения
о проведении открытого конкурса

9.1. В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, сообщение о проведении 
открытого конкурса опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном печат-
ном издании в срок не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок 
на участие в открытом конкурсе.

Раздел 10. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
и требования, предъявляемые к ним

10.1. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтвержда-
ющие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

10.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабо-
чих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса.

10.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке по форме № 2 раздела 29 конкурсной 
документации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью за-
явителя и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, 
в отдельном запечатанном конверте.

10.4. Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы, первая страница 
оригинального экземпляра заявки должна быть помечена надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра 
копии заявки должны быть пронумерованы, первая страница копии заявки должна быть помечена надпи-
сью «Копия». Копия заявки должна соответствовать оригиналу заявки по составу документов и материа-
лов. В случае расхождений между экземплярами конкурсная комиссия следуют оригиналу.

10.5. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью 
(при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя заявителя виде с указанием на обороте по-
следнего листа заявки количества страниц.

10.6. Копия заявки брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию заявки, представляются в 
прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя заявителя 
виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

10.7. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных им документов и материалов по форме № 1 раздела 29 конкурсной документации, оригинал кото-
рой остается в конкурсной комиссии, копия − у заявителя.

10.8. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
10.9. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию лично заявителем или его представи-

телем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.10. Заявка, переданная в конкурсную комиссию с помощью факсимильной или электронной связи, не 
допускается, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

10.11. Заявка представляется в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на 
участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: 
«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль Свердловской области». На кон-
верте с заявкой также указывается наименование и адрес заявителя.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печа-
тью заявителя (при ее наличии).

10.12. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в 
журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в 
конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и 
времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

10.13. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по 
истечении срока представления заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и возвращается 
представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 
делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

10.14. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в открытом конкурсе пред-
ставлено менее двух заявок на участие в открытом конкурсе, конкурс по решению концедента, принимае-
мому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

10.15. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную 
комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

Раздел 11 Место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока)

11.1. Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: улица 1 Мая, д. 12, город Арамиль, Сверд-
ловская область, 624000, кабинет 20, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время 
местное.

11.2. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: с 23.08.2022 года с 08:00 по местному 
времени.

11.3. Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 03.10.2022 года до 17:00 по мест-
ному времени.

Раздел 12. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

12.1. Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованно-
го лица на участие к открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию по адресу: улица 1 Мая, д. 
12, город Арамиль, Свердловская область, 624000, кабинет 20.

12.2. Заявления принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное 
со дня опубликования сообщения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок.

12.3. Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе предоставляется любому заинтересо-
ванному лицу конкурсной комиссией в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего 
заявления заинтересованного лица.

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной до-
кументации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

12.4. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru одновременно с размещением со-
общения о проведении открытого конкурса.

12.5. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

Раздел 13. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

13.1. Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной 
документации, оформив письменно запрос по форме № 6 Раздела 29 конкурсной документацией. Запрос 
заявителя о разъяснении конкурсной документации направляется в конкурсную комиссию по адресу: улица 
1 Мая, д. 12, кабинет № 20, город Арамиль, Свердловская область, 624000.

Запросы принимаются в рабочие дни, с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное.
13.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений кон-

курсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не 
позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом 
конкурсе.

13.3. Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому 
заявителю не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие 
в открытом конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил 
запрос.

13.4. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указа-
ния заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru.

13.5. Запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей 
с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также на-
правляться и в электронной форме.

Раздел 14. Внесение изменений в конкурсную документацию.
Отказ от проведения конкурса

14.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного 
продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем 
на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений.

14.2. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со 
дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном печатном 
издании.

14.3. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об из-
менении проекта концессионного соглашения, конкурсная комиссия размещает на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в 
течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об 
отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин 
их принятия или отклонения.

В случае принятия концедентом представленных предложений в конкурсную документацию вносятся 
соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений 
сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru.

При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается 
не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

14.4. Концедент вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за тридцать дней до 
установленной даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом Концедент не несет ответственности за 
или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения конкурса.

14.5. Сообщение об отказе от проведения конкурса опубликовывается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Концедента www.aramilgo.ru и 
в официальном печатном издании в течение трех рабочих дней от даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

 
Раздел 15. Способ обеспечения исполнения обязательств по

концессионному соглашению, порядок и срок его предоставления

15.1. До установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения побе-
дитель конкурса, единственный подавший заявку на участие в конкурсе, единственный участник конкурса 
обязан предоставить в конкурсную комиссию в целях обеспечения исполнения обязательств по концесси-
онному соглашению безотзывную банковскую гарантию.

15.2. Банковская гарантия предоставляется в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения 
концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

15.3. Сведения о величине и сроке действия банковской гарантии указаны в разделе 14 проекта концес-
сионного соглашения (приложение № 1 к конкурсной документации).

15.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и должна соответствовать тре-
бованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении 
требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, 
банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому мо-
гут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 
концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств 
по концессионному соглашению», постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 
№ 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом 
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего во-
доснабжения, отдельные объекты таких систем» и других нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

Раздел 16. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения,

реквизиты счетов, на которые вносится задаток

16.1. Каждый заявитель должен предоставить задаток в целях обеспечения исполнения обязательств по 
заключению концессионного соглашения в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

16.2. Заявитель предоставляет Концеденту копию платежного поручения заявителя с оригинальной 
печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной суммы задатка на расчетный счет 
концедента, в составе заявки на участие в конкурсе. В случае отсутствия копии платежного поручения за-
явителя с оригинальной печатью банка в составе поданной заявителем заявки, такая заявки признается не 
соответствующей требованиям конкурсной документации.

16.3 Расходы по перечислению задатка, вносимого заявителем, несет заявитель.
16.4. Сумма задатка перечисляется заявителем на счет Концедента со следующими реквизитами:
Получатель: 
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа (Администрация Арамильского 

городского округа, л/с 05901562000)
ИНН 6652031500/ КПП 668501001 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, казначейский счет 

№ 0323264357290006200, 
БИК ТОФК 016577551 
ЕКС 40102810645370000054
В назначении платежа указывается: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 

концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

16.5. Суммы, внесенных участниками конкурса задатков, возвращаются всем участникам конкурса, за 
исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах проведения конкурса.

16.6. Заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток 
возвращается в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить Концеденту конкурсное предложение о заключении кон-
цессионного соглашения − в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании 
конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил Концеденту конкурсное предложение о заключении концессионного согла-
шения − в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложе-
ния о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении кон-
цессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглаше-
ния − в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом 
предложения о заключении концессионного соглашения.

16.7. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске 
к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы 
задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной ко-
миссии.

16.8 В случае получения заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления заявок вне-
сенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней после получения таковой заявки.

16.9. В случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных 
предложений внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня получения такого 
конкурсного предложения.

16.10. В случае отказа Концедента от проведения конкурса внесенные суммы задатка возвращаются в те-
чение пяти рабочих дней со дня опубликования Концедентом сообщения об отказе от проведения конкурса.

16.11. Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет 
Концессионера, в течение 10 рабочих дней после заключения концессионного соглашения.

16.12. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение и 
(или) не предоставившему банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в сроки, установленные 
разделом 15 конкурсной документации, внесенный им задаток не возвращается.

Раздел 17. Концессионная плата

17.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается и не взимается, согласно 
разделу 10 проекта концессионного соглашения (приложение № 1 к конкурсной документации).

Раздел 18. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

18.1. Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет конкурсное 
предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

18.2. Конкурсное предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и представлено в конкурсную комиссию по адресу: улица 1 Мая, д. 12, город Арамиль, 
Свердловская область, 624000, кабинет 20 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00, время 
местное).

18.3. Дата начала представления конкурсных предложений: с   11.10.2022   года с 08:00 по местному 
времени.
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18.4. Дата окончания представления конкурсных предложений: 12.01.2023 года до 17:00 по местному 
времени.

18.5. Конкурсное предложение оформляется на русском языке, по форме № 7 раздела 29 конкурсной до-
кументации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией 
порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная 
подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов по форме № 9 раздела 
29 конкурсной документации в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, ко-
пия - у участника конкурса. 

18.6. Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы, первая страница 
оригинала конкурсного предложения должна быть помечена надписью «Оригинал». Все страницы копии 
конкурсного предложения должны быть пронумерованы, первая страница копии конкурсного предложе-
ния должна быть помечена надписью «Копия». При этом копия конкурсного предложения должна соот-
ветствовать оригиналу конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В 
случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного 
предложения. 

Допускается разделение документов в составе конкурсного предложения на несколько томов. Каждый 
том представляется в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса 
виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц тома и 
его порядкового номера. Первая страница каждого тома должна быть помечена надписью соответственно 
«Оригинал» или «Копия».

18.7. Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скре-
пленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его уполномоченного предста-
вителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.

18.8. Документы, составляющие копию конкурсного предложения, брошюруется отдельно и представ-
ляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его упол-
номоченного представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения 
количества страниц. 

18.9. На конверте с конкурсным предложением должно быть указано «Конкурсное предложение по от-
крытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль Свердловской области»».

Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение 
(почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимате-
лей) участника конкурса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печа-
тью заявителя (при ее наличии).

18.10. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в жур-
нале 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 ма-
териалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера 
этого конкурсного предложения.

18.11. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комис-
сии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения 
срока представления конкурсных предложений.

18.12. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого 
участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного 
соглашения.

Раздел 19. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
на участие в открытом конкурсе

19.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое 
время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе.

19.2. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление об ее отзыве считается дей-
ствительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комис-
сию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления 
(часы и минуты).

19.4. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе оформляется на русском языке в письменной 
форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Изменение заявки 
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству объ-
екта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль Свердловской области»».

19.5. К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью зая-
вителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остает-
ся в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных 
заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

19.6. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркиро-
ван в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное 
вскрытие такого конверта.

19.7. Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе 
после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.8. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в пись-
менной форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль Свердловской области»».

19.9. Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об 
отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом кон-
курсе.

19.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, считаются не поданными.

19.11. В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до ис-
течения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма за-
датка, внесенная заявителем, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной 
комиссией уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных 
средств в размере ранее внесенного заявителем задатка на его расчетный счет.

Раздел 20. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

20.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: улица 1 Мая, д. 
12, город Арамиль, Свердловская область, 624000, д. 12, кабинет 20, 04.10.2022 года в 10:00 по местному 
времени.

20.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке 
документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

20.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фото-
графирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.

20.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурс-
ную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

20.5. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

20.6. Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня его 
подписания.

Раздел 21. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания 
протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса

21.1. Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса состоится на заседании 
конкурсной комиссии 05.10.2022 года в 11:00 по местному времени по адресу: улица 1 Мая, д. 12, город 
Арамиль, Свердловская область, 624000, кабинет 20.

21.2. Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией, кото-
рая 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, под-

тверждающих 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.
21.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников 

конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заяви-
теля к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора 
участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, от-
чество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участни-
ков конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предвари-
тельного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого 
конкурсной комиссией решения.

21.4. 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 
разделом 6 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 установлены конкурсной доку-

ментацией.
21.5. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной 

комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 
шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную 
комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные пред-
ложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к 
участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы 
задатков.

21.6. Протокол проведения предварительного отбора участников размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в 
течение трех дней со дня его подписания.

21.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

21.8. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся, в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о 
концессионных соглашениях, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой 
на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия 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 устанавливается решением концедента, но не может 
составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По 
результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это пред-
ложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, прини-
мает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел 22. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений

22.1. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое 
время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенно-
го настоящей конкурсной документацией.

22.2. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, 
если такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

22.3. Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в журнале регистрации 
конкурсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

22.4. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого кон-
курса и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Измене-
ние конкурсного предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 
Свердловской области»».

22.5. К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника откры-
того конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия – у участника открытого конкурса. На копии описи документов и 
материалов, представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и 
минуты) её представления.

22.6. Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, 
указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого 
конверта.

22.7. Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное пред-
ложение после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей кон-
курсной документацией.

22.8. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в 
письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве конкурсного предложения 
участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству объек-
та: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»».

22.9. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве кон-
курсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.

22.10. В случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения (в любое время до истечения 
срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, внесенная участ-
ником конкурса, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной комиссией 
уведомления об отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денежных средств в размере ранее 
внесенного заявителем задатка на его расчетный счет.

Раздел 23. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями

23.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адре-
су: по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, Свердловская область, 624000, кабинет 20,  13.01.2023 
года в 11:00 по местному времени.

23.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридиче-
ского 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.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, пред-
усмотренными частью 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, конкурсной комиссией оглаша-
ются значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями 
конкурса, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

23.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями, осущест-
влять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурс-
ных предложений участников.

23.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участника-
ми конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

23.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении 
срока представления конкурсных предложений не вскрывается и возвращается представившему его 
участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

23.6. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в 
течение трех дней со дня его подписания.

Раздел 24. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

24.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осу-
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ществляются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требова-
ниям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых при-
нято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя 
конкурса.

24.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений прини-
мает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 
документации.

24.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации при-
нимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной до-
кументацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам 
критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
24.4. Для оценки достоверности представленных конкурсных предложений, документов и материалов 

участника конкурса конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов.
24.5. Предоставление участником конкурса в составе конкурсного предложения документов и материа-

лов, 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 конкурс-
ной документации.

24.6. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации мо-
жет быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.7. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, установленными кон-
курсной документацией и предусмотренными в части 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, 
осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложени-
ях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, 
в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное 
значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определе-
но следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более 
чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений 
показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащи-
мися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых пре-
вышают 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 дискон-
тированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее мини-
мальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

24.8. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных 
в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дискон-
тирования (далее − дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тари-
фам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объ-
екта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату 
окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, 
если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено 
принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата Концедента.
24.9. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной 

программы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

24.10. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного 
капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

24.11. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой 
валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии конкурсной документацией на каж-
дый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению 
к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) 
рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и во-
доотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

24.12. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную 
комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано со-
ответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух 
конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником кон-
курса 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 кон-
курсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса 
концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнад-
цатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

В случае, если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмо-
трения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не 
принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о за-
ключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концес-
сионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного 
соглашения.

Раздел 25. Порядок определения победителя открытого конкурса

25.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, опреде-
ляемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

25.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, по-
бедителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса пред-
ставивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

25.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отноше-

нии которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место житель-

ства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной 
комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

25.4. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в 
течение трех дней со дня его подписания.

25.5. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 26. Содержание и срок подписания протокола 
о результатах проведения открытого конкурса

26.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения кон-
курса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствую-

щие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
8) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить 

конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
26.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия кон-

цессионного соглашения.
26.3. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся 
обязана:

1) опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юри-
дического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя кон-
курса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в официальном издании и на официальном 
сайте концедента www.aramilgo.ru;

2) направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведом-
ление может также направляться в электронной форме.

Раздел 27. Срок и порядок подписания концессионного соглашения

27.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного прото-
кола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные 
решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным 
победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концесси-
онных соглашениях условия.

27.2. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах проведения конкурса. В случае, если по истечении установ-
ленного срока подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту 
документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного 
соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, 
концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

27.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок кон-
цессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику 
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений 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, конкурс-
ной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также 
иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня 
направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

27.4. В случае если по истечении установленного настоящим разделом срока подписания концессион-
ного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим разделом концедент предло-
жил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные кон-
курсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному 
соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким 
участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

27.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона 
о концессионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом 
решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку 
на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, 
включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного 
соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных со-
глашениях условия.

27.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона 
о концессионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом 
решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент 
направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его ус-
ловия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и 
представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные 
Законом о концессионных соглашениях условия.

27.7. В случаях, предусмотренных пунктами 27.5 и 27.6 конкурсной документации, концессионное со-
глашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направления такому 
заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. 

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного со-
глашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, пред-
усмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по 
концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного 
соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

27.8. В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса 
документов, предусмотренных настоящим разделом, установлено, что в отношении такого лица принято 
решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя 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 кон-
цессионного 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.

27.9. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним кон-
цессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику 
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

27.10. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или ины-
ми указанными в пунктах 27.3, 27.5, 27.6 и 27.9 конкурсной документации лицами при условии представ-
ления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с 
момента его подписания.

Раздел 28. Требования к победителю открытого конкурса
о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера 

по концессионному соглашению

28.1. В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необ-
ходимость представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение 
им исполнения обязательств по концессионному соглашению, указанное в разделе 15 конкурсной доку-
ментации.

Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открытого конкурса 
всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по 
концессионному соглашению.

28.2. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концес-
сионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответству-
ющих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, решением концедента о за-
ключении концессионного соглашения и нормативными правовыми актами Российской Федерации, одно-
значно трактуется конкурсной комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключения 
концессионного соглашения. 

Раздел 29. Образцы форм и документов для заполнения участниками 
открытого конкурса

Форма № 1. «Форма описи документов, представляемых для участия
в предварительном отборе открытого конкурса»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод в г. Арамиль Свердловской области»

Заявитель_________________ ______________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица − индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионно-

го соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. 
Арамиль, Свердловской области»», в составе заявки на участие в открытом конкурсе представлены ниже-
перечисленные документы, содержание описи и состав заявки на участие в открытом конкурсе совпадают.



ВЕСТИ
Арамильские8

№ 44 (1450) 22.08.2022
Официально

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Заявитель:
        ______________________  (Ф.И.О.)
                 (подпись)
        М.П.

Форма № 2. «Форма заявки на участие в открытом конкурсе»

На бланке заявителя

Дата, исходящий номер  В конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные  сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»»

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения________________________________________________________

                        (наименование заявителя)
в лице__________________________________________________________________________, 
      (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
________________________________________________________________________________
 (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
(далее – Заявитель) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных 

в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их 

выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Заявитель гарантирует достоверность и полноту всех документов и материалов, представленных в 

составе заявки, подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Заявителя, в уполномоченных 
органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

4. Заявитель в случае признания его победителем открытого конкурса обязуется подписать в установ-
ленный конкурсной документацией срок концессионное соглашение и принять на себя исполнение всех 
обязательств и условий, предусмотренных конкурсной документацией и концессионным соглашением. 

5. Заявитель ознакомлен, что в случае несоответствия документов, содержащиеся в заявке, требованиям 
конкурсной документации или установления факта недостоверности содержащихся в заявке сведений, это 
является основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к уча-
стию в открытом конкурсе.

6. В целях оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с конкурсной комиссией Заявителем уполномочен __________________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)
Все сведения о проведении открытого конкурса Заявитель просит сообщать уполномоченному лицу по 

телефону: __________ или на адрес электронной почты: ________.
7. Юридический и фактический адрес Заявителя: _______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты _____________________.
8. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на ____ 

листах.

Заявитель:      ______________________  (Ф.И.О.)
                                     (подпись)            М.П.

Форма № 3. «Форма доверенности»

На бланке заявителя
Дата, номер

ДОВЕРЕННОСТЬ
________________________________________________________________________________

(город, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
доверяет ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, дата выдача паспорта, кем выдан паспорт)
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
на открытом конкурсе  ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (наименование конкурса)
с правом ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указываются полномочия представителя)

Подпись ___________________________  _____________________ удостоверяем.
  (Ф.И.О. доверенного лица)   (подпись доверенного лица)

Доверенность действительна до «____» __________ 20___ года.

Руководитель юридического лица   _________________ ___________________
(подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4. «Форма анкеты участника открытого конкурса –
юридического лица»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
Полное и сокращенное фирменное наименование юриди-

ческого лица
Организационно-правовая форма

Адрес фактического местоположения
Юридический и почтовый адрес

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса
Банковские реквизиты:

наименование и адрес банка; расчетный счет; корреспон-
дентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ

Ф.И.О. руководителя юридического лица
Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица

Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

Заявитель       _________________________ (Ф.И.О.)   
(подпись)
       М.П.
 

Форма № 4.1. «Форма анкеты участника открытого конкурса –
индивидуального предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Адрес фактического проживания
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Регистрационные данные:

дата, место и орган регистрации
7. ИНН, ОГРН участника конкурса
8. Банковские реквизиты:

наименование и адрес банка; расчетный счет; 
корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ

 

Заявитель        _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись) 

Форма № 5. «Требования к участникам открытого конкурса»

На бланке заявителя

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»»

1. Заявитель подтверждает, что в отношении _____________________________________ _____________
__________________________________________________________________:

(указывается наименование участника открытого конкурса)

1) отсутствует решение о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении физическим 
лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии конкурсного производства 
в отношении него.

2. Заявителем подтверждает, что не являться иностранным юридическим лицом (в том числе посред-
ством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации), организацией и другим корпоративным образованием, обладающим граж-
данской правоспособностью, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, 
не имеющим аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо 
двумя и более юридическими лицами, которые действуют по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Заявитель              _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
        М.П.

Форма № 6. «Запрос на представление разъяснений
содержания конкурсной документации»

На бланке заявителя

Дата, номер         В конкурсную комиссию
 

ЗАПРОС
на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в от-

крытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»»

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

Номер 
строки

Раздел, пункт
конкурсной докумен-

тации

Содержание запроса
на разъяснение положений конкурсной документации

1.
2.

Ответ прошу направить______________________________________________________
       (указать способ связи)

Заявитель              _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
        М.П.

Форма № 7. «Рекомендуемая форма конкурсного предложения 
участника открытого конкурса»

На бланке заявителя
Дата, номер       В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»»

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии 
официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также при-
нимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации ___________________________
______________________________

(наименование участника открытого конкурса)
в лице _________________________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(далее - Участник конкурса) официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать 

в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее 
конкурсное предложение.

2. Участник конкурса согласен выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации и на условиях, которые представлены в настоящем конкурсном предложении:

Номер 
строки

Наименование критерия 
открытого конкурса

Значение (цифрами 
и прописью)

Примечание

1 2 3 4

3. Участник конкурса ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гаранти-
рует их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания победителем открытого конкурса, Участник конкурса обязуется подписать кон-
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цессионное соглашение в полном соответствии с условиями, представленными в конкурсном предложении 
Участника конкурса и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Участник конкурса гарантирует достоверность информации, представленной в конкурсном предложе-
нии, и подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Участника конкурса, в уполномоченных 
органах власти информацию, уточняющую информацию положений документов и материалов, содержа-
щихся в составе конкурсного предложения.

6. В целях оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с конкурсной комиссией Участником конкурса уполномочен __________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)

Все сведения о проведении открытого конкурса Участник конкурса просит сообщать уполномоченному 
лицу по телефону: __________ или на адрес электронной почты: __________.

7. Юридический и фактический адрес Участника конкурса: _______________________ 
_______________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты______________________
8. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Участник конкурса     _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
        М.П.

Форма № 8. «Форма указания основных мероприятий концессионера по созданию и (или) реконструк-
ции объекта концессионного соглашения»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Номер и описание 
задачи согласно 
Заданию конце-

дента

Наименование 
объекта

(части Объекта со-
глашения)

Мероприятия (виды работ) и их основ-
ные характеристики

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия
1 2 3 4 5

Водоотведение

Участник конкурса      _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
М.П. 

Форма № 9. «Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по 

строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Сверд-
ловской области»»

Участник конкурса _______________________________________________________________________
_________(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица − индивидуального предпри-
нимателя)

в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионно-

го соглашения по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. 
Арамиль, Свердловской области»», в составе конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе 
представлены нижеперечисленные документы, содержание описи и состав документов и материалов кон-
курсного предложения на участие в открытом конкурсе совпадают.

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Участник конкурса      _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
М.П. 

Раздел 30. Перечень приложений к конкурсной документации

Приложение № 1. Проект концессионного соглашения.
Приложение №2. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого кон-

курса

проект
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Ара-
миль, Свердловской области»

г. Арамиль                 «___» _____________2022  г.

Муниципальное образование Арамильский городской округ Свердловской области, от име-
ни которого выступает Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского 
городского округа Мишариной Марины Сергеевны, действующего на основании Устава Арамильского 
городского округа, принятого Решением Арамильской муниципальной Думы от 28 апреля 2005 года № 
15/10, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

_______________________, в лице____________________________, действующего на основании 
Устава __________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», а также

Свердловская область, от имени которой выступает заместитель Губернатора Свердловской области 
Швиндт Сергей Владимирович, действующий на основании доверенности ______  № ______________ , 
именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», в соответствии с протоколом вскрытия конвертов от ________ 
№ _____ заключили настоящее концессионное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных насто-
ящим Соглашением:

а) создать недвижимое имущество и технологически связанное с ним движимое имущество, сведения 
о составе и описании которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект согла-
шения) и право собственности на который будет принадлежать Концеденту (далее – Создание объекта 
соглашения) в соответствии с заданием Концедента (далее – Задание Концедента) и основными меро-
приятиями по Созданию объекта соглашения (далее – Основные мероприятия);

б) принять сети водоотведениия, канализации и иное технологически связанное с ним движимое иму-
щество, сведения о составе и описании которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения и право 
собственности на которое принадлежит Концеденту;

с) осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам) с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения в границах Арамильского городского 
округа Свердловской области деятельность по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль 
(далее – Деятельность, предусмотренная настоящим Соглашением).

1.2. Концедент обязуется в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:
а) предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и 

пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением.

б) передать сети водоотведения, канализации и иное технологически связанное с ним движимое иму-
щество, сведения о составе и описании которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения и право 
собственности на которое принадлежит Концеденту.

с) принять решение о наделении Концессионера статусом гарантирующей организации в месячный 
срок после ввода объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом соглашения является создаваемый комплекс недвижимого и движимого имущества объ-
екта водоотведения "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердлов-
ской области, а также сети водоотведения и канализации, предназначенные для предоставления услуги 
потребителям по транспортировке и очистки сточных вод с соблюдением нормативных показателей.

2.2. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, в том числе о его технико-экономических 
показателях, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент приобретает право собственности на созданный Концессионером Объект соглашения 
(отдельные части Объекта соглашения) на основании настоящего Соглашения.

2.4. Право собственности Концедента на Объект Соглашения или его часть, являющуюся недвижи-
мым имуществом, а также права владения и пользования Концессионером Объекта Соглашения или 
его частью, являющейся недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов в составе объекта Соглашения и иного иму-
щества определен в Приложении 1.1. к настоящему Соглашению. 

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионером объектами недвижимого 
имущества может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности 
Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования 
Концессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте Соглашения, осу-
ществляется Концедентом.

2.5 Обязательства Концессионера в отношении объектов в составе объекта Соглашения и иного иму-
щества передаваемого, Концедентом Концессионеру по настоящему концессионному соглашению, по 
его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 
производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств тако-
го имущества, а также по осуществлению страхования риска его случайной гибели и (или) случайного 
повреждения настоящим концессионным соглашением не устанавливаются.

Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 
производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объ-
ектов в составе объектов Соглашения устанавливается в рамках инвестиционной программы Концесси-
онера, разработанной в соответствии с законодательством и осуществляется за счет Концедента.

2.6. Внесение изменений в состав Объекта соглашения осуществляется в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. Внесение изменений в состав Объекта соглаше-
ния оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается на 
основании решения Концедента об изменении состава Объекта соглашения.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру, по его заявлению, земельные участки, необ-
ходимые для Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объекта соглашения 
и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, по договорам аренды 
(субаренды) или на ином законном основании в сроки, установленные в Приложении №2 настоящего Со-
глашения. Договор(ы) аренды земельного(ых) участка(ов) должен(ны) быть заключены в срок не более 
60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения Концедентом заявления Концессионера о предостав-
лении земельного участка.

3.2. Описание земельных участков, подлежащих предоставлению Концедентом Концессионеру, с ука-
занием их кадастрового номера (при наличии), местонахождения, площади, категории, вида разрешен-
ного использования, срока предоставления Концессионеру, формулы расчета размера арендной платы за 
пользование каждым земельным участком, а также копии документов, удостоверяющих право владения 
и пользования Концедентом земельных участков, предоставленных Концедентом Концессионеру в соот-
ветствии с настоящим Соглашением по договору аренды, действующие на дату подписания настоящего 
Соглашения уполномоченными представителями всех Сторон, приведены в Приложении № 2 к настоя-
щему Соглашению.

3.3. В период действия настоящего Соглашения Концедент вправе принимать решения о предоставле-
нии Концессионеру по договорам аренды (субаренды) или на иных законных основаниях, не указанных 
в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, земельных участков, необходимых для Создания объекта 
соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объекта соглашения и (или) осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением.

По заявлению Концессионера Концедент предоставляет по договору аренды (субаренды) или на ином 
законном основании земельные участки, не указанные в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 
необходимые для Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объекта согла-
шения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 
(шестидесяти) рабочих дней с даты получения Концедентом соответствующего письменного обращения 
Концессионера. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент не имеет возможности 
предоставить Концессионеру указанные земельные участки в установленный срок, Концедент обязуется 
по предложению Концессионера внести изменения в условия настоящего Соглашения, включая, при не-
обходимости, изменения в Задание Концедента и Основные мероприятия.

3.4. Концедент гарантирует (предоставляет заверение), что:
а) каждый из предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением Концессионеру земельных 

участков на дату его предоставления надлежащим образом сформирован, в частности, отнесен к опреде-
ленной категории земель, имеет целевое назначение и вид разрешенного использования, соответствую-
щие цели его предоставления согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения;

б) на каждом из предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением Концессионеру земель-
ных участков на дату его предоставления отсутствуют самовольные постройки, а также движимое иму-
щество и (или) недвижимое имущество, принадлежащее третьим лицам на праве собственности или лю-
бом ином законном основании и препятствующее Созданию объекта соглашения и (или) использованию 
(эксплуатации) Объекта соглашения и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением.

3.5. В случае, если в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации установ-
лена возможность использования Концессионером земельных участков или земель, на которых будут 
располагаться объекты, входящие в состав Объекта соглашения, и (или) которые необходимы для осу-
ществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без образования и (или) предо-
ставления Концессионеру, Концедент обязуется в рамках своих полномочий в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации осуществить необходимые действия в целях обеспечения ис-
пользования Концессионером таких земельных участков или земель.

3.6. В случае, если какой-либо из предоставляемых Концессионеру в соответствии с настоящим разде-
лом Соглашения земельных участков не принадлежит Концеденту на праве собственности, в том числе 
находится в собственности третьих лиц, Концедент обязуется совершить все зависящие от него закон-
ные действия, необходимые для обеспечения доступа Концессионера к такому земельному участку или 
предоставления Концессионеру прав владения и (или) пользования таким земельным участком в целях 
обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению.

3.7. Каждый из указанных в настоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) заключа-
ется на срок, необходимый Концессионеру соответственно для Создания объекта соглашения и (или) ис-
пользования (эксплуатации) Объекта соглашения (соответствующей(их) части(ей) Объекта соглашения) 
и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. Срок действия каждо-
го из указанных в настоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) не должен превышать 
срока действия настоящего Соглашения.

3.8. Каждый из указанных в настоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) подлежит 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке по 
заявлению Концедента и за счет Концедента.

3.9. Размер арендной платы за пользование соответствующим земельным участком, предоставленным 
Концедентом Концессионеру в соответствии с настоящим разделом Соглашения по договору аренды 
(субаренды), в течение срока действия настоящего Соглашения определяется по формуле для расчета 
арендной платы в соответствии с Приложением № 2 Соглашения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 20 февраля 2020 года № 
82-ПП, размер арендой платы за пользование соответствующими земельными участками, предостав-
ленными Концедентом Концессионеру в соответствии с настоящим разделом Соглашения по договору 
аренды (субаренды), может быть изменен и определен по формуле для расчета размера арендной платы 
за земельные участки.

3.10. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) третьим лицам 
и сдавать в субаренду какой-либо земельный участок, предоставленный Концедентом Концессионеру 
в соответствии с настоящим разделом Соглашения, если иное не предусмотрено соответствующим до-
говором аренды (субаренды).

3.11. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для прекращения предо-
ставленных концессионеру прав в отношении каждого из указанных в настоящем разделе Соглашения 
земельного участка.

3.12. Концессионер вправе, с согласия Концедента, возводить на земельном участке,  находящемся  
в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Со-
глашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионером деятельности, 
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предусмотренной настоящим Соглашением. 

4. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концессионер обязуется за свой счет Создать объект соглашения в порядке, в сроки и на условиях, 
установленных настоящим Соглашением.

Создание объекта соглашения осуществляется в соответствии с Заданием Концедента (Приложение 
№ 4 к настоящему Соглашению) и Основными мероприятиями (Приложение № 5 к настоящему Согла-
шению).

При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концес-
сионер обязан выполнить работы по Созданию объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием 
Концедента и Основными мероприятиями.

4.2. Концессионер вправе выполнять работы по Созданию объекта соглашения самостоятельно либо 
привлечь для этих целей третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.3. Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения, осуществляемых в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения Концессионером, составляет  __________________ рублей, в 
том числе НДС 20 % - ___________ рублей.

Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения по календарным годам действия на-
стоящего Соглашения указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

Аккумулирование всех необходимых для Создания объекта соглашения средств, а также расходование 
указанных средств, включая оплату работ и (или) услуг по Созданию объекта соглашения, производится 
с использованием отдельного счета Концессионера, открываемого Концессионером не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями всех 
Сторон.

4.4. Мероприятия по Созданию объекта соглашения, предусмотренные Заданием Концедента и Ос-
новными мероприятиями, подлежат включению в инвестиционную программу Концессионера в полном 
объеме.

4.5. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, разработать и согласовать 
с Концедентом необходимую для Создания объекта соглашения проектную документацию. Проектная 
документация должна соответствовать установленным требованиям, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и должна пройти государственную экспертизу проектной документации с 
получением положительного заключения. 

Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных частей Объ-
екта соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию частей Объекта соглашения, 
предусмотренных Заданием Концедента (Приложение № 4 к настоящему Соглашению) и Основными 
мероприятиями (Приложение № 5 к настоящему Соглашению).

Окончанием разработки Концессионером проектной документации, относящейся к отдельной части 
Объекта соглашения, является получение положительного заключения государственной экспертизы та-
кой проектной документации.

Концессионер разрабатывает рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и в целях надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

4.5.1. Концессионер обязан  незамедлительно предупредить Концедента о выявленных несоответстви-
ях проектной документации условиям соглашения, требованиям технических регламентов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.

4.5.2. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невоз-
можным создание и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в установленные сроки, Концесси-
онер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  об указанных  обстоятельствах  в целях согласова-
ния дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.6. Концедент обязан в срок не позднее 15 календарных дней с даты подписания настоящего Согла-
шения уполномоченными представителями всех Сторон предоставить Концессионеру всю имеющуюся 
у Концедента проектную и техническую документацию, которая может быть использована для выполне-
ния инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

4.7. В целях подготовки территории, необходимой для Создания объекта соглашения, Концедент обя-
зуется обеспечить в отношении предоставляемых Концессионеру земельных участков, принадлежащих 
Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании, исполнение следующих обя-
зательств:

а) обязательства по выдаче Концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых насажде-
ний, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании;

б) обязательства по выдаче Концессионеру разрешительных документов на снос временных построек, 
принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании;

Иные обязательства по подготовке территории, необходимой для Создания объекта соглашения, обя-
зуется исполнить Концессионер.

4.8. Концедент в рамках своих полномочий оказывает Концессионеру необходимое содействие при 
выполнении мероприятий по Созданию объекта соглашения, в том числе:

а) в получении Концессионером необходимых технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, в заключе-
нии Концессионером соответствующих договоров о подключении (технологическом присоединении);

б) в получении Концессионером необходимых для Создания объекта соглашения согласований и раз-
решений;

в) при вводе в эксплуатацию соответствующих частей Объекта соглашения;
г) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку или корректировку соответствую-

щей инвестиционной программы Концессионера;
д) согласовывает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инвестицион-

ные программы Концессионера, а также оказывает Концессионеру необходимое и достаточное содей-
ствие при утверждении инвестиционных программ Концессионера уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Субъекта РФ;

е) обеспечивает вывод из эксплуатации, не являющихся частями Объекта соглашения, находящихся 
в собственности Концедента, отдельных объектов централизованной системы водоотведения, взамен 
которых вводится в эксплуатацию Объект соглашения, в сроки, обеспечивающие своевременный (в со-
ответствии с настоящим Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения (отдельных частей 
Объекта соглашения).

4.9. Концедент обязуется обеспечить внесение в схему водоотведения Арамильского городского окру-
га необходимые изменения, учитывающие ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в сроки, предус-
мотренные настоящим Соглашением, а также необходимые изменения, предусматривающие вывод из 
эксплуатации не являющихся частями Объекта соглашения, находящихся в собственности Концедента, 
отдельных объектов централизованной системы водоотведения, вместо которых будет вводиться в экс-
плуатацию Объект соглашения, в сроки, обеспечивающие своевременный (в соответствии с настоящим 
Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения.

Концедент обязуется исполнить обязательство, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта 
Соглашения, заблаговременно, то есть с учетом необходимости обеспечения соблюдения предусмотрен-
ных частью 2 статьи 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» сроков уведомления органами местного самоуправления Концедента законных владель-
цев, указанных в настоящем пункте Соглашения отдельных объектов централизованной системы водо-
отведения.

4.10. При выполнении мероприятий по Созданию объекта соглашения Концессионер обязан:
а) организовать выполнение строительно-монтажных работ, обеспечивая соблюдение требований 

проектной документации и действующего законодательства Российской Федерации, правил безопасно-
сти и доступа на строительную площадку, надлежащее хранение оборудования и  материалов;

б) получить и поддерживать в силе все необходимые разрешения, осуществлять все функции застрой-
щика, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

в) обеспечить, в установленные сроки, получение разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, в том числе выполнить все функции, связанные с получением разрешения 
на ввод в эксплуатацию, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 
осуществить застройщик;

г) согласовывать с Концедентом любые изменения в технической и проектной документации.
4.11. Концессионер несет ответственность за качество выполненных работ по Созданию объекта со-

глашения, их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и на-
стоящего Соглашения, а также должен обеспечить при выполнении работ проведение строительного 
контроля, ведение исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требова-
ний действующего законодательства Российской Федерации.

Концессионер гарантирует, что созданные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения со-
ответствуют проектной документации, условиям настоящего Соглашения и действующему законода-
тельству Российской Федерации, и обязан за свой счет устранять все недостатки выполненных работ по 
Созданию объекта соглашения.

4.12. Концедент имеет право на осуществление независимого и постоянного контроля за ходом вы-
полнения работ по Созданию объекта соглашения в соответствии с разделом 12 настоящего Соглашения.

Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков 
выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением действующего за-
конодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения. Указанное требование предъявляется 
путем направления Концессионеру предписаний об устранении недостатков и (или) нарушений. Пред-
писание об устранении недостатков работ должно предусматривать разумный срок для устранения вы-
явленных недостатков.

4.13. Для каждого созданного объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, уста-
навливается гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
В отношении оборудования, входящего в состав Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантий-

ному сроку, установленному производителем такого оборудования.
4.14. При обнаружении Концессионером независящих от Концессионера обстоятельств, делающих 

невозможным создание, ввод в эксплуатацию какой-либо части Объекта соглашения в сроки, установ-
ленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об ука-
занных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий по исполнению настоящего Согла-
шения.

4.15. По завершении создания отдельной части Объекта соглашения Концедент осуществляет при-
емку работ по Созданию объекта соглашения. Приемка работ оформляется актом приемки работ, под-
писываемом Концедентом и Концессионером.

По завершении приемки работ в отношении отдельной части Объекта соглашения Концессионер обя-
зуется ввести такую часть Объекта соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и начать использование (экс-
плуатацию) такой части Объекта соглашения на условиях настоящего Соглашения.

Завершение Концессионером работ по созданию объекта Соглашения оформляется подписываемым 
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию объекта Со-
глашения.

4.16. Установленное подпунктом а) пункта 1.1 настоящего Соглашения обязательство Концессионера 
по Созданию объекта соглашения считается выполненным после ввода в эксплуатацию всех предус-
мотренных Основными мероприятиями (Приложение № 5 к настоящему Соглашению) частей Объекта 
соглашения.

4.17. Концедент обязуется осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 
права собственности Концедента на каждую созданную часть Объекта соглашения, являющуюся не-
движимым имуществом, а также прав владения и пользования Концессионера соответствующей частью 
Объекта соглашения.

Концессионер обязуется оказать необходимое содействие Концеденту в частности, предоставить Кон-
цессионеру все необходимые данные и документы в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации, которые могут быть получены или подготовлены исключительно 
Концедентом, включая предусмотренную частью 1 статьи 53 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» доверенность.

Срок подачи документов на государственную регистрацию указанных в настоящем пункте Соглаше-
ния прав Концедента и Концессионера не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода соответствую-
щей части Объекта соглашения в эксплуатацию.

5. ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения в целях и в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, с даты наступления 1 (первого) 
числа периода регулирования (года долгосрочного периода регулирования), при установлении тарифов 
Концессионера, на который учтены расходы Концессионера на содержание и использование (эксплуата-
цию) Объекта соглашения, и до даты, когда обязанность Концессионера по передаче Концеденту в соот-
ветствии с разделом 7 настоящего Соглашения Объекта соглашения считается исполненной.

5.2. Концессионер обязан поддерживать Объект соглашения в исправном состоянии, проводить за 
свой счет его текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание до даты истечения срока 
использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответствии с 
пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

5.3. В целях обеспечения необходимого размера валовой выручки Концессионера Концедент обязуется 
предоставлять Концессионеру относящиеся к плате Концедента денежные средства на финансирование 
части расходов на создание, а также использование (эксплуатацию) частей Объекта Соглашения (в части 
обслуживания заемного финансирования, привлеченного Концессионером для создания частей Объекта 
Соглашения) в размере, определенном на каждый соответствующий год в Приложении № 7 к настояще-
му Соглашению, и в порядке, определенном настоящим Соглашением (далее – «Плата Концедента»).

Концедент обязуется осуществить выплату соответствующего платежа в счет Платы Концедента в 
размере, определенном на соответствующий календарный год в Приложении № 7 к настоящему Со-
глашению.

Плата Концедента выплачивается в российских рублях и не может превышать размер Платы Конце-
дента, предусмотренной Соглашением.

В целях выплаты Платы Концедента Концессионер не позднее 30 числа месяца, следующего за оче-
редной датой окончания квартала, за который выплачивается Плата Концедента, направляет Концеденту 
заявку на выплату Платы Концедента (далее – заявка).

Выплата Платы Концедента Концессионеру осуществляется ежеквартально, в срок не позднее 30 ра-
бочих дней со дня подачи заявки Концессионера.

Заявка за IV квартал текущего года представляется Концессионером не позднее 1 декабря текущего 
года. В этом случае документы, по заявке  представляются Концессионером не позднее 15 апреля следу-
ющего отчетного года.

Выплата Платы Концедента за IV квартал текущего года осуществляется не позднее 25 декабря теку-
щего года. В этом случае разница между фактически понесенными расходами Концессионера по Согла-
шению и перечисленной Платой Концедента за  IV квартал текущего года подлежит возврату Концесси-
онером в местный бюджет в срок не позднее 45 рабочих дней после представления документов.

Концедент в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки от Концессионера рассматривает ее и 
принимает решение о выплате Платы Концедента. В случае направления концессионером заявки за IV 
квартал текущего года срок ее рассмотрения и принятия решения о выплате платы Концедента состав-
ляет 25 рабочих дней. 

5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения, передача третьим лицам 
права владения и пользования Объектом соглашения, не допускается.

5.5. Концессионер обязан учитывать Объект соглашения на своем балансе обособленно от своего иму-
щества.

5.6. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.7. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в 

течение всего срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемо-
го в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

5.8. Концессионер обязуется принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности 
Объекта соглашения, направленные на ее защиту от угроз техногенного, природного характера и терро-
ристических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

5.9. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ные объекты таких систем, не допускаются: 

1) передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концесси-
онеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду; 

2) уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных 
физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача 
прав по концессионному соглашению в доверительное управление; 

3) передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих 
лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в 
соответствии с концессионным соглашением; 

4) нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 
«О концессионных соглашениях» запретов. 

5.10 Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и 
(или) приобретено Концессионером в течение срока действия настоящего Соглашения, является соб-
ственностью Концессионера, если до даты создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами 
в письменном виде не согласовано иное.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к Объекту соглашения, явля-
ется собственностью Концедента.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществле-
нии деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к Объекту соглашения, 
является собственностью Концедента, и стоимость такого недвижимого имущества возмещению не под-
лежит.

Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты создания соответствующей части 
недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте Соглашения, обязуется направить Концеденту 
документы, подтверждающие факт создания соответствующей части такого имущества, необходимые 
для принятия соответствующей части такого имущества в собственность Концедента.

5.11. При обнаружении Концессионером независящих от Концессионера обстоятельств, делающих 
невозможным надлежащее использование (эксплуатацию) какой-либо части Объекта соглашения, Кон-
цессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласо-
вания дальнейших действий по исполнению настоящего Соглашения.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НАСТОЯ-
ЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

6.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, и 
не прекращать (не приостанавливать) осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Со-
глашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных пунктами настоящим 
Соглашением и законодательством Российской Федерации.

6.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в течение 
срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
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6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.4. Концессионер обязуется обеспечить достижение плановых значений показателей деятельности 
Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

6.5. Концессионер вправе исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При 
этом Концессионер несет ответственность за действия таких других лиц как за свои собственные.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, включая плату за предоставление услуг водоотведения и 
плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую абонентами, и плату за прочие виды 
работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей (в том числе 
пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые 
возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

6.7. Концессионер обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашени-
ем, по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).

Регулирование цен (тарифов) на оказываемые Концессионером при осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, услуги осуществляется в соответствии с методом индек-
сации.

6.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения), согласованные с исполнительным ор-
ганом государственной власти Субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), 
осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

Прогнозные годовые объемы приема Концессионером сточных вод в течение срока осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, указаны в Приложении № 7 к настоящему 
Соглашению

6.9. Концедент, в рамках своих полномочий, оказывает содействие Концессионеру при установлении  
тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ и предоставляет Концессионеру 
необходимую информацию, имеющуюся на дату запроса у Концедента. 

6.10. Концедент оказывает Концессионеру содействие в заключении Концессионером с организацией, 
осуществляющей прием и транспортировку сточных вод с использованием находящейся в собствен-
ности Концедента централизованной системы водоотведения, соответствующего договора по очистке 
сточных вод на условиях и в сроки, обеспечивающие возможность соблюдения Концессионером начала 
срока использования (эксплуатации) Концессионером соответствующей созданной части Объекта Со-
глашения, определяемого в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

6.11. Концессионер обязуется предоставлять льготы по оплате оказываемых Концессионером при 
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, услуг, установленные феде-
ральными законами, законами Субъекта РФ, муниципальными нормативными правовыми актами Кон-
цедента. 

6.12. Концессионер обязан осуществлять подключение объектов застройщиков к находящимся во вла-
дении Концессионера объектам централизованной системы водоотведения в порядке, установленном 
законодательством, в соответствии с предоставленными Концессионером техническими условиями на 
подключение (технологическое присоединение), соответствующими требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

6.13. Концессионер с согласия Концедента вправе осуществить уступку права требования и (или) 
перевод долга (в том числе путем замены лица на стороне Концессионера) по настоящему Соглашению, 
однако не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу 
иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического 
лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

В случае реорганизации Концессионера переход прав и обязанностей Концессионера к другому юри-
дическому лицу возможен при условии соответствия такого реорганизованного или возникшего в ре-
зультате реорганизации Концессионера юридического лица требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

6.14. Для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе 
привлекать кредитные средства, при этом права Концессионера по настоящему Соглашению могут быть 
использованы в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед таким 
кредитором, в том числе в форме залога таких прав Концессионера. 

В этом случае Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, опреде-
ляющее права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором) и порядок замены Кон-
цессионера без проведения конкурса с учетом мнения кредитора на основании решения Концедента, 
при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по на-
стоящему Соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий настоящего Соглашения 
и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Такое 
соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоя-
щего Соглашения, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

О замене Концессионера Концедент письменно уведомляет кредитора в течение 10 дней с даты за-
ключения концессионного соглашения с новым Концессионером с Приложением пакета документов по 
новому Концессионеру в соответствии с Приложением № 8 к настоящему соглашению.

6.15. В случае перемены лиц по настоящему Соглашению не допускается внесение изменений в усло-
вия настоящего Соглашения, определяющие технические характеристики Объекта соглашения.

6.16. К условиям концессионного соглашения, объектом которого являются объекты централизо-
ванные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
не относятся включенные в конкурсную документацию в соответствии с пунктами 4 - 7, 9 - 11 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  цены, вели-
чины, значения, параметры. 

7. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА РФ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

7.1. Субъект РФ несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:
а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности 

Концессионера и методом регулирования тарифов, установленными настоящим Соглашением;
б) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с Заданием Концедента и 

Основными мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, предель-
ным размером расходов на Создание объекта соглашения, установленными настоящим Соглашением;

в) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, под-
лежащих возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в том числе при принятии исполнительным органом государствен-
ной власти Субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов решения об изменении 
долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим 
Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, и 
(или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных исполни-
тельным органом государственной власти в области государственного регулирования тарифов, и (или) 
решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Кон-
цессионера, установленных либо согласованных исполнительным органом государственной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

8.1. При прекращении (в том числе при досрочном прекращении) действия настоящего Соглашения 
Концессионер обязуется передать Концеденту, а Концедент обязуется принять:

- Объект соглашения, а также указанное в п.5.9 настоящего Соглашения недвижимое имущество (да-
лее – «Передаваемое имущество»).

- земельные участки, ранее предоставленные Концедентом Концессионеру в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

Передаваемое имущество должно находиться в состоянии, соответствующем требованиям законода-
тельства Российской Федерации, требованиям правил его эксплуатации и технического обслуживания, 
с учетом его нормального износа и периода эксплуатации, должно быть пригодным для осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и должно быть не обремененным правами 
третьих лиц.

8.2. Передача Концессионером Концеденту Передаваемого имущества осуществляется по акту при-
ема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения в силу истечения срока его действия 
передача Концессионером Концеденту Передаваемого имущества осуществляется в дату истечения сро-
ка действия настоящего Соглашения.

В целях подготовки к передаче Концессионером Концеденту Передаваемого имущества Концедент и 
Концессионер не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты истечения срока действия настоя-
щего Соглашения создают комиссию по передаче имущества, которая осуществляет проверку наличия и 
состояния планируемого к передаче имущества на соответствие представленным Концессионером про-
ектам соответствующих актов приема-передачи и соответствующим предлагающимся к проектам таких 

актов приема-передачи документам, указанным в пункте 8.4 настоящего Соглашения.
В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения срок передачи Концессионером 

Концеденту Передаваемого имущества не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты оконча-
ния срока действия настоящего Соглашения.

8.4. Одновременно с передачей Концессионером Концеденту Передаваемого имущества Концессио-
нер передает Концеденту относящиеся к такому имуществу имеющиеся у Концессионера документы, 
в том числе: технические паспорта и (или) технические планы, проектную документацию и (или) раз-
решительную документацию.

8.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, обязанность Концессионера по передаче 
Концеденту Передаваемого имущества считается исполненной с даты подписания соответствующего 
акта приема-передачи, указанного в пункте 8.2 настоящего Соглашения.

8.6. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления госу-
дарственной регистрации прекращения его прав владения и пользования каждой частью Передаваемого 
имущества, являющейся недвижимым имуществом, в течение в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты подписания соответствующего акта приема-передачи, указанного в пункте 8.2 настоящего Со-
глашения.

9. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ

9.1. Настоящее Соглашение действует в течение ________ лет с даты его подписания уполномоченны-
ми представителями всех Сторон и до _________ года.

9.2. Срок создания объекта Соглашения ________ годы.
9.3. Срок ввода объекта Соглашения в эксплуатацию до __________ года.
Сроки реализации Концессионером мероприятий по Созданию объекта соглашения могут быть пере-

несены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, пред-
усмотренного законодательством Российской Федерации, в связи с существенным ухудшением эконо-
мической конъюнктуры.

В случае, если Концедент допустил просрочку исполнения своих обязанностей по настоящему Со-
глашению, что сделало невозможным исполнение обязанностей Концессионером в установленные в 
настоящем пункте Соглашения сроки, сроки исполнения обязанностей Концессионера, указанные в на-
стоящем пункте Соглашения, продлеваются на период такой просрочки.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения определяется с 
__________ года по __________ года.

9.5. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в течение 
срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответ-
ствии с п. 9.4. настоящего Соглашения.

10. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается и не взимается.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, созданные Концессионером в целях исполнения обязательств по настояще-
му Соглашению, принадлежат Концеденту.

Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, приобретенные Концессионером в целях исполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению, подлежат безвозмездному отчуждению в пользу Концедента в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней с даты возникновения таких прав у Концессионера.

11.2. Концедент безвозмездно и в разумно короткий срок после возникновения у него исключительных 
прав, указанных в пункте 11.1 настоящего Соглашения, предоставляет Концессионеру право использо-
вания соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации на условиях неисключительной безвозмездной лицензии любым не противоречащим 
закону способом в целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению на весь 
срок действия настоящего Соглашения, включая право предоставлять безвозмездные сублицензии тре-
тьим лицам, привлекаемым Концессионером для выполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
Действие указанной лицензии и предоставленных по ней сублицензий прекращается в дата прекращения 
Концессионного соглашения.

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СО-
ГЛАШЕНИЯ

12.1 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Согла-
шения, в том числе за исполнением Концессионером обязательств по Созданию объекта соглашения, 
осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, достижению указанных в 
ПКонцриложении № 3 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Кон-
цессионера, в порядке, предусмотренном настоящим разделом Соглашения.

12.2. Контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законодательством Субъекта РФ, муниципальными нормативными правовыми актами Концедента 
уполномоченными Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации органами 
или юридическими лицами в лице их представителей. Концедент обязуется уведомить Концессионера 
об указанных органах (юридических лицах) и их представителях и об осуществляемых ими правах и 
обязанностях Концедента не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала осуществления указан-
ными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с настоящим Со-
глашением.

12.3. Концессионер обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту соглашения, к до-
кументации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением 
только лицам, в отношении которых получено надлежащее уведомление об их контрольных полномочи-
ях согласно пункту 12.2 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент вправе предпринимать следующие действия в целях осуществления независимого и 
постоянного контроля за мероприятиями по Созданию объекта соглашения:

а) проведение проверок качества проектных решений, технологических процессов, строительных ма-
териалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе 
строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строитель-
ства, строительной продукции в целом;

б) проведение проверок готовности строительных организаций к ведению строительства;
в) проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, уча-

стие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного 
строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых доку-
ментов, проектной документации;

г) подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака 
и выявленных несоответствий;

д) проверка наличия у Концессионера или привлеченного им исполнителя работ документов о каче-
стве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

е) контроль соблюдения Концессионером или привлеченным им исполнителем работ правил склади-
рования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих 
правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

ж) контроль наличия и правильности ведения Концессионером или привлеченным им исполнителем 
работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных 
схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

з) контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строитель-
ства;

и) контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ по Созданию объекта соглашения усло-
виям настоящего Соглашения и графику производства работ;

к) оценка (совместно с Концессионером) соответствия выполненных работ, конструкций, участков 
инженерных сетей;

л) заключительная оценка (совместно с Концессионером) соответствия законченного строительства 
объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной докумен-
тации;

м) участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
12.5. Контроль за исполнением Концессионером обязательств по достижению указанных в приложе-

нии № 3 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера, осу-
ществляется Концедентом по состоянию на «15» ноября соответствующего календарного года действия 
настоящего Соглашения.

12.6. Концедент обязуется предоставить Концессионеру возможность присутствия представителей 
Концессионера при проведении Концедентом любой проверки в соответствии с настоящим Соглашени-
ем путем направления Концессионеру предварительного уведомления о проведении соответствующей 
проверки, содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения соответствующей проверки, 
а также о лицах, проводящих соответствующую проверку, не позднее 20 (двадцати) календарных дней 
до начала проведения соответствующей проверки.

12.7. При осуществлении контроля Концедент, а также указанные в пункте 12.2 настоящего Соглаше-
ния представители уполномоченных Концедентом органов (юридических лиц), не вправе вмешиваться 
в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не вправе разглашать сведения, отнесен-
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ные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
12.8. При выявлении Концедентом в ходе осуществления контроля за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения обстоятельства, способного повлиять на соблюдение какой-либо из 
Сторон условий настоящего Соглашения, Концедент обязуется сообщить об этом Концессионеру в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения такого обстоятельства.

12.9. Результаты осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля, подписываемым Концедентом и 
Концессионером или Концедентом в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом Соглашения.

В случае выявления факта(ов) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Концессионером обяза-
тельств по выполнению Основных мероприятий и (или) обязательств по достижению указанных в при-
ложении № 3 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера, 
акт о результатах контроля должен содержать указания на причины возникновения такого(их) факта(ов).

Концессионер вправе представить свои возражения к акту о результатах контроля в течение 10 (деся-
ти) календарных дней с даты получения от Концедента проекта акта о результатах контроля. Концедент 
обязуется рассмотреть такие возражения Концессионера и при несогласии с такими возражениями Кон-
цессионера указать в акте о результатах контроля доводы, обосновывающие такое несогласие Конце-
дента.

В случае неподписания Концессионером акта о результатах контроля или непредставления своих воз-
ражений к акту о результатах контроля в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Кон-
цедента проекта акта о результатах контроля, такой акт о результатах контроля подписывается Концеден-
том в одностороннем порядке с указанием причин подписания Концедентом такого акта о результатах 
контроля в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концедентом Концессионеру.

Каждый акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты его оформления в соответствии с настоящим пунктом Соглашения на официальном сайте 
Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, когда 
указанные в соответствующем акте о результатах контроля сведения об Объекте соглашения составляют 
государственную тайну или Объект соглашения имеет стратегическое значение для обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства. Доступ к каждому акту о результатах контроля обеспечива-
ется в течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока 
действия настоящего Соглашения.

12.10. Если Концессионер не оспаривает результаты осуществления Концедентом контроля за со-
блюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, Концессионер обязуется устранить на-
рушение Концессионером условий настоящего Соглашения, выявленное в ходе осуществления Конце-
дентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения и зафиксированное 
в оформленном в соответствии с пунктом 12.9 настоящего Соглашения акте о результатах контроля, 
в срок, установленный законодательством Российской Федерации, а при его отсутствии – в разумный 
срок, согласованный Концедентом и Концессионером (если иной порядок установления срока устра-
нения Концессионером соответствующего нарушения условий настоящего Соглашения не определен 
настоящим Соглашением), а также, при необходимости (в том числе по требованию Концедента), при-
остановить исполнение соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе до даты устранения соответствующего нарушения Концессионером условий настоящего Со-
глашения, и уведомить Концедента об устранении соответствующего нарушения Концессионером усло-
вий настоящего Соглашения.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, каждая из Сторон несет ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение Концессионе-
ром указанных обязательств оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концедента (в 
том числе в связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений 
условий настоящего Соглашения Концедентом).

Концедент не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением если докажет, что надлежащее исполнение Концедентом ука-
занных обязательств оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концессионера (в том 
числе в связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений усло-
вий настоящего Соглашения Концессионером).

Субъект РФ не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение Субъектом РФ ука-
занных обязательств оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концессионера и (или) 
Концедента (в том числе в связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных 
нарушений условий настоящего Соглашения Концессионером или Концедентом).

Сторона не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств 
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоя-
тельств, определенных настоящим Соглашением.

13.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании объекта 
соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, и (или) требований тех-
нических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта 
соглашения.

Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления нарушения какого-либо 
из указанных в настоящем пункте Соглашения требований, допущенного Концессионером, направить 
Концессионеру письменное требование о безвозмездном устранении Концессионером такого нарушения 
с указанием пункта(ов) настоящего Соглашения и (или) документа, требования которого(ых) нарушены 
Концессионером. Срок устранения Концессионером указанного нарушения согласовывается между Кон-
цедентом и Концессионером и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
Концессионером указанного письменного требования Концедента.

13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество каждой созданной (рекон-
струированной) части Объекта соглашения в течение 5 (пяти) лет с даты ввода в эксплуатацию соответ-
ствующей части Объекта соглашения.

13.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, виновная в нарушении условий настоя-
щего Соглашения Сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме 
реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
виновной Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению.

13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в местный бюджет пени за неисполнение или не-
надлежащее исполнение Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
размере:

2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного де-
нежного обязательства за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

13.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в размере:

2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного де-
нежного обязательства за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

13.8. Возмещение соответствующей Стороной в порядке и на основаниях, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, убытков, причиненных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
этой Стороной какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и уплата не-
устойки, не освобождает эту Сторону от исполнения указанного обязательства, предусмотренного на-
стоящим Соглашением, в натуре.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

14.1. Концессионер обязуется в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Концесси-
онером обязательств Созданию объекта соглашения предоставить Концеденту безотзывную и непере-
даваемую банковскую гарантию, которая должна соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к 
банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

14.2. Банковская гарантия предоставляется на каждый год срока действия настоящего Соглашения. 
Срок действия Банковской гарантии, выданной на соответствующий период, составляет 12 месяцев. 
Срок действия Банковской гарантии, выданной в отношении первого года срока действия Концессион-
ного соглашения, может составлять менее 12 месяцев. Срок действия Банковской гарантии, выданной 
в отношении последнего года срока действия Концессионного соглашения, может составлять менее 12 
месяцев.

Банковская гарантия в отношении первого года срока действия Концессионного соглашения предо-
ставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты заключения концессионного соглашения вступает 
в силу с даты заключения Соглашения и действует до 01 января 2023 года. 

Банковская гарантия в отношении второго и каждого последующего года срока действия Концессион-
ного соглашения предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты истечения срока действия 
текущей Банковской гарантии.

14.3 Величина банковской гарантии определяется в виде процентного значения в размере 0,5 (пять 
десятых) процента от предельного размера расходов на Создание объекта соглашения, рассчитанного 
в виде отношения указанного в пункте 4.3 настоящего Соглашения предельного размера расходов на 
создание объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и ко-
личества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество 
месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году.

14.4. Концедент вправе предъявить гаранту требование об уплате денежной суммы, подлежащей вы-
плате по предоставленной Концессионером Концеденту в соответствии с настоящим разделом Соглаше-
ния, в случае существенного нарушения Концессионером условий настоящего Соглашения, предусмо-
тренного подпунктом а) пункта 17.4 настоящего Соглашения, за исключением случая, когда Концесси-
онер не несет ответственность за такое существенное нарушение Концессионером условий настоящего 
Соглашения в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Соглашения.

Денежная сумма, подлежащая выплате по предоставленной Концессионером Концеденту в соответ-
ствии с настоящим разделом Соглашения банковской гарантии, выплачивается гарантом Концеденту в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня предъявления Концедентом гаранту соответствую-
щего требования.

14.5. Все споры, связанные с Банковской гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

15.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или вли-
яния Стороны, наступившее после даты подписания уполномоченными представителями всех Сторон 
настоящего Соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему Соглашению, включая:

военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты, если в 
таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию не-
посредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;

революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж;
землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, пред-

усмотренный проектной документацией, в отношении которой получено заключение государственной 
экспертизы;

эпидемия;
наводнение, оползень, движение, провал, подмывание грунта, засуха, шуга, лесной пожар;
и при условии, что соответствующее обстоятельство:
наносит существенный и неизбежный физический ущерб Объекту соглашения или влечет его разру-

шение или разрушение объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения; или
приводит к невозможности завершения мероприятий по Созданию объекта соглашения в сроки, уста-

новленные Заданием Концедента и Основными мероприятиями; или
делает невозможной осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
15.2. Любое из перечисленных в настоящем пункте обстоятельств, наступившее после даты подпи-

сания уполномоченными представителями всех Сторон настоящего Соглашения, может быть признано 
особым обстоятельством:

а) обнаружение на каком-либо из предоставляемых Концессионеру в соответствии с настоящим Со-
глашением земельных участков археологического объекта или опасного вещества, любого другого объ-
екта, или иного обстоятельства (включая обстоятельство, связанное с геологическими факторами), кото-
рое не было известно Концессионеру до даты подписания уполномоченными представителями всех Сто-
рон настоящего Соглашения, в случае, когда в результате такого обнаружения оказалось невозможным 
надлежащее исполнение Концессионером своих обязательств Созданию объекта соглашения, и (или) 
обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, и (или) обязательств по осуществле-
нию деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

б) осуществление органом государственной власти национализации, реквизиции или конфискации иму-
щества Концессионера или Концедента;

в) непредоставление Концессионеру третьим лицом доступа на принадлежащий такому третьему лицу 
на праве собственности или любом ином законном основании земельный участок, предоставляемый Кон-
цессионеру в соответствии с настоящим Соглашением;

г) досрочное прекращение предоставленного Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением 
права в отношении какого-либо из земельных участков, предоставленных Концессионеру в соответствии с 
настоящим Соглашением (в том числе досрочное расторжение соответствующего договора аренды);

д) действие (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления и (или) его долж-
ностных лиц или третьих лиц, повлекшее за собой причинение убытков Концессионеру или Концеденту, в 
результате которого Концессионер или Концедент соответственно в значительной степени лишается того, 
на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

е) вступление в силу нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта 
Субъекта РФ, нормативного правового акта органа местного самоуправления Концедента, в связи с кото-
рым какая-либо из Сторон оказывается неспособной исполнить надлежащим образом принятые на себя в 
соответствии с настоящим Соглашением обязательства;

ж) вступление в силу нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового 
акта Субъекта РФ, нормативного правового акта органа местного самоуправления Концедента, в связи с 
которым ухудшается положение Концессионера по сравнению с тем положением, в котором Концессионер 
находился на дату подписания уполномоченными представителями всех Сторон настоящего Соглашения, в 
результате чего Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении настоящего Соглашения;

з) вступление в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, которым 
установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом своих обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, вследствие решения, действия (бездействия) государственного органа, 
органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц.

и) изменение экономической обстановки в РФ, изменение курса рубля, изменение индексов стоимости 
строительства в результате чего Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе 
рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

15.3. Сторона, надлежащее исполнение которой своих обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, оказалось невозможным в связи с каким-либо из обстоятельств непреодолимой силы, либо в 
связи с каким-либо из особых обстоятельств, определенных настоящим Соглашением, обязуется:

а) направить другим Сторонам письменные уведомления об указанном обстоятельстве непреодолимой 
силы, либо об указанном особом обстоятельстве с приложением документального подтверждения суще-
ствования указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо указанного особого обстоятельства не 
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, когда надлежащее исполнение данной Стороной своих обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным в связи с указанным обстоя-
тельством непреодолимой силы, либо в связи с указанным особым обстоятельством.

Указанные уведомления должны содержать описание указанного обстоятельства непреодолимой силы, 
либо указанного особого обстоятельства, информацию о воздействии обстоятельства непреодолимой 
силы, либо особого обстоятельства на надлежащее исполнение данной Стороной своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, а также описание действий, которые данная Сторона намерена 
предпринять в связи с существованием указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо указанного 
особого обстоятельства соответственно;

б) приложить все разумные усилия для того, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия су-
ществования указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо особого обстоятельства и возобновить 
надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в) по устранении причины, по которой надлежащее исполнение данной Стороной своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным, возобновить надлежащее исполне-
ние своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

г) направить другим Сторонам письменные уведомления о возобновлении надлежащего исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.4. Стороны обязуются предпринять все разумные меры для устранения причины, по которой надле-
жащее исполнение какой-либо из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
оказалось невозможным в связи с каким-либо из обстоятельств непреодолимой силы, либо в связи с каким-
либо из особых обстоятельств, а также до устранения этой причины предпринять следующие меры:

- создать комиссию с участием представителей Сторон, которая принимает решение о возможности или 
невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения;

- в случае принятия указанной комиссией решения о возможности дальнейшего исполнения настоя-
щего Соглашения разработать план необходимых для дальнейшего исполнения настоящего Соглашения 
действий и определить источники финансирования осуществления таких действий, внести необходимые 
изменения в соответствующие условия настоящего Соглашения.

16. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, в том числе в связи с 
каким-либо из обстоятельств непреодолимой силы или в связи с каким-либо из особых обстоятельств, 
определенных настоящим Соглашением, или в связи с каким-либо из определенных настоящим Соглаше-
нием существенных нарушений условий настоящего Соглашения одной из Сторон.

16.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением.

16.3. Каждое из определенных настоящим Соглашением особых обстоятельств является основанием для 
изменения (в том числе по решению суда) настоящего Соглашения.

При возникновении какого-либо из определенных настоящим Соглашением особых обстоятельств лю-
бая из Сторон вправе требовать изменения (в том числе по решению суда) соответствующих (в том числе 
существенных) условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
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16.4. Требование об изменении условий (в том числе существенных условий) настоящего Соглашения в 
связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоя-
щего Соглашения одной из Сторон может быть заявлено в суд любой другой Стороной только при условии 
направления Стороне, допустившей нарушение, предупреждения в письменной форме о необходимости 
устранения такого нарушения в разумный срок и неустранения такого нарушения в указанный срок.

16.5. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего 
Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения 
уполномоченного органа Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях».

16.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным 
органом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглаше-
ниях», а также случаев изменения условий настоящего Соглашения по требованию любой из Сторон по 
решению суда. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.

16.7. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, ука-
занных в приложении № 6 к Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с исполни-
тельным органом государственной власти Субъекта РФ в области государственного регулирования цен (та-
рифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
и в установленном таким законодательством порядке.

16.8. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения заинтересованная Сторона направ-
ляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассма-
тривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия 
настоящего Соглашения.

16.9. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписа-
ния Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

17.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
а) по истечении срока действия настоящего Соглашения;
б) по соглашению Сторон;
в) в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании решения суда.
г) в случае его досрочное расторжение на основании решения Правительства Российской Федерации 

или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти (для концессионного соглашения, 
Концедентом в котором является Российская Федерация), органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (для концессионного соглашения, Концедентом в котором является субъект Российской 
Федерации) либо органа местного самоуправления (для концессионного соглашения, Концедентом в ко-
тором является муниципальное образование), если неисполнение или ненадлежащее исполнение концес-
сионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или 
здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 

д) в одностороннем порядке по истечении 30 календарных дней с момента уведомления Концессионера 
Концендентом о расторжении настоящего Соглашения в соответствии с п. 2 ст. 310, п. 4 ст. 450 Гражданско-
го кодекса РФ. Концендент, которому предоставлено право на одностороннее изменение договора, должен 
при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно.

17.2  Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто   досрочно   на основании  решения  суда  по  тре-
бованию  одной  из   Сторон   в   случае существенного нарушения другой Стороной  условий  настоящего  
Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых  Стороны  исходили  при его заключе-
нии, а также по иным основаниям, предусмотренным  федеральными законами и настоящим Соглашением.

17.3. Стороны пришли к соглашению о том, что определенными настоящим Соглашением существенны-
ми нарушениями Концессионером условий настоящего Соглашения являются следующие действия (без-
действие) Концессионера:

а) нарушение срока создания какой-либо части Объекта соглашения по вине Концессионера более, чем 
на 3 (три) месяца;

б) использование (эксплуатация) Концессионером Объекта соглашения в целях, не установленных на-
стоящим Соглашением;

в) нарушение Концессионером порядка использования (эксплуатации) Объекта соглашения;
г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту или повлекшее за собой причинение 

вреда жизни или здоровью людей либо возникновение угрозы причинения такого вреда неисполнение Кон-
цессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Со-
глашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглаше-
нием обязательств по оказанию услуг, указанных в подпункте б) пункта 1.1 настоящего Соглашения;

ж) неисполнение Концессионером обязательств по обеспечению достижения плановых значений пока-
зателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению;

17.4. Стороны пришли к соглашению о том, что определенными настоящим Соглашением существенны-
ми нарушениями Концедентом условий настоящего Соглашения являются следующие(ее) действия (без-
действие) Концедента:

а) нарушение Концедентом установленных настоящим Соглашением срока и порядка передачи Кон-
цессионеру земельных участков, необходимых для Создания объекта соглашения и (или) использования 
(эксплуатации) Объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением;

б) предоставление Концедентом Концессионеру какого-либо из земельных участков, предоставляемых 
Концедентом Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, использование которого Кон-
цессионером невозможно для целей Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуатации) 
Объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в 
соответствии с настоящим Соглашением и законодательством РФ;

в) незаконное действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой досрочное прекращение предо-
ставленного Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением права в отношении какого-либо из 
земельных участков (в том числе досрочное расторжение соответствующего договора аренды);

г) неисполнение Концедентом принятых на себя обязательств по выплате Платы Концедента в установ-
ленные настоящим Соглашением размере или сроки;

д) действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой невозмещение Концессионеру недополу-
ченных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

е) действие (бездействие) Концедента,  повлекшее за собой неустановление тарифов Концессионера в 
течение срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения в соответствии с ука-
занными в пункте 6.8 настоящего Соглашения долгосрочными параметрами регулирования деятельности 
Концессионера;

ж) действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой неутверждение инвестиционной программы 
Концессионера в соответствии с Заданием Концедента и Основными мероприятиями;

з) внесение Концедентом изменений в действующую на дату подписания настоящего Соглашения упол-
номоченными представителями всех Сторон схему водоотведения Арамильского городского округа, в свя-
зи с которым оказалось невозможным надлежащее исполнение какой-либо из Сторон своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

и) неисполнение или ненадлежащее (несвоевременное) исполнение Концедентом обязательства по обе-
спечению внесения в схему водоотведения Арамильского городского округа в сроки, обеспечивающие 
своевременный (в соответствии с настоящим Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения, с 
учетом требований абзаца второго пункта 4.9 настоящего Соглашения необходимых изменений, учитыва-
ющих ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в срок, предусмотренный настоящим Соглашением, а так-
же необходимых изменений, предусматривающих вывод из эксплуатации не являющихся частями Объекта 
соглашения отдельных объектов централизованной системы водоотведения, находящихся в собственности 
Концедента, вместо которых будет вводиться в эксплуатацию Объект соглашения.

17.5. Порядок и условия  возмещения  расходов  Сторон в случае досрочного расторжения  настоящего  
Соглашения  приведен  в  Приложении № 9 к настоящему Соглашению.

17.6. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему 
на дату окончания срока действия Соглашения, осуществляется путем:

а) продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов 
Концессионера, но не более чем на пять лет;

б) путем возмещения недополученных доходов из бюджета Свердловской области в срок не более двух 
лет с даты истечения срока действия Соглашения.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных 
ему на дату окончания срока действия Соглашения, приведен в Приложении № 10 к настоящему Согла-
шению.

18. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

18.1. Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера подлежат возме-
щению Концессионеру в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению Концессионеру в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера 
возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с 
твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации 
за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».

18.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, если в течение 
срока действия настоящего Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, законы и (или) иные нормативные правовые акты Субъекта РФ, право-
вые акты органов местного самоуправления Концедента, приводящие к увеличению совокупной налоговой 
нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что Концессио-
нер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего 
Соглашения, в том числе устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, 
ухудшающих положение Концессионера по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта РФ, 
правовыми актами органов местного самоуправления Концедента, Концедент обязан принять меры, в рам-
ках установленной компетенции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечи-
вающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение Концессионером валовой выручки (дохода 
от оказания Концессионером услуг, указанных в подпункте б) пункта 1.1 настоящего Соглашения, по регу-
лируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)), в объеме, равном 
соответствующим значениям необходимой валовой выручки Концессионера на каждый год срока действия 
настоящего Соглашения, указанным в приложении № 7 к настоящему Соглашению, включая увеличение 
размера Платы Концедента, размера принимаемых на себя расходов на Создание объекта соглашения. а 
также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии.

18.4. Экономически обоснованные расходы Концессионера, направленные на создание Объекта Согла-
шения, понесенные до заключения настоящего Соглашения, могут подлежать возмещению Концессионеру 
в счет платы Концедента.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Споры между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с настоящим Соглашением раз-
решаются путем проведения между Сторонами переговоров или выполнения Сторонами согласительных 
процедур.

19.2. Согласительные процедуры заключаются в формировании Сторонами согласительной комиссии, 
которая должна включать представителей Сторон, а также, при необходимости, технического эксперта и 
(или) техническую комиссию или иных экспертов необходимой специализации, определении Сторонами 
порядка работы указанной согласительной комиссии и в проведении совещаний указанной согласительной 
комиссии с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений по 
разрешению вышеуказанных споров.

19.3. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета спора путем проведения между Сто-
ронами переговоров или выполнения Сторонами согласительных процедур, является обязательным для 
Сторон, если такое соглашение совершено в письменной форме и подписано уполномоченными предста-
вителями Сторон.

19.4. При неразрешении Сторонами спора путем проведения между Сторонами переговоров или вы-
полнения Сторонами согласительных процедур Сторона, заявляющая о существовании такого спора, на-
правляет другим Сторонам связанную с таким спором письменную претензию, ответ на которую должен 
быть представлен другими Сторонами заявителю претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня ее получения.

В случае, если ответ на претензию не представлен заявителю в вышеуказанный срок, такая претензия 
считается принятой.

19.5. Претензия (ответ на претензию) направляется другим Сторонам с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим получение каждой из других Сторон претензии (ответа на претензию).

19.6. Неразрешенные Сторонами в порядке, предусмотренном в пунктах 19.4 и 19.5 настоящего Согла-
шения, споры разрешаются в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации в 
суде по месту нахождения Концедента.

20. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
20.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, содержащихся в настоящем Соглашении и от-

несенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне и (или) 
коммерческой тайне, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Концедента и (или) опубликованию в печатном средстве массовой информации по 
усмотрению Концедента.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21.1. Любая из Сторон, изменившая свое местонахождение и (или) свои реквизиты, обязана сообщить об 

изменении своего местонахождения и (или) своих реквизитов другим Сторонам в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня такого изменения своего местонахождения и (или) своих реквизитов.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для Концедента, Концессионера, Субъекта РФ и 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, подписанные всеми 
Сторонами как при подписании всеми Сторонами настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Все приложения и до-
полнительные соглашения к настоящему Соглашению подписываются уполномоченными представителя-
ми всех Сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, а так же иного имуще-

ства, создаваемого или передаваемого в рамках концессионного соглашения.
Приложение 1.1 Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов в составе объекта Со-

глашения и иного имущества
Приложение 2. Сведения о земельных участках, предоставляемых Концессионеру.
Приложение 3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Приложение 4. Задание Концедента.
Приложение 5. Основные мероприятия.
Приложение 6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессио-

нера.
Приложение 7. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 

концессионного соглашения.
Приложение 8. Перечень предоставляемых при замене Концессионера документов.
Приложение 9. Порядок и условия возмещения расходов сторон в случае досрочного расторже-

ния Соглашения.
Приложение 10. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, не воз-

мещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ:
1. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского счёта Конце-

дента:
НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕДЕНТА: Муниципальное образование Арамильский городской округ.
Адрес места нахождения организации: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.

Телефон/ факс: (343) 385-32-81.
Адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru.

ОГРН 1026602178239, ИНН 6652004270 КПП 668501001
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

Номер казначейского счета: 03231643657290006200
Единый казначейский счет: 40102810645370000054

л/сч 01901562000 
БИК ТОФК: 016577551

2. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского счёта Кон-
цессионера:

НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРА:
Адрес электронной почты концессионера – обязательно 

3. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского счёта Субъ-
екта:

НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА: Свердловская область
Адрес места нахождения организации: 620031, Свердловская область, город Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Адрес электронной почты: filatova@gov.ru, интернет-сайт: http://midural.ru.

От Муниципального образования:
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Концессионер:

______________
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Субъект РФ:
Свердловская область, от имени которой Заместитель Губернатора Свердловской области 

От Субъекта РФ:

_______________________________
(Швиндт Сергей Владимирович)

МП

 Приложение № 1
 к Концессионному соглашению

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, 
А ТАК ЖЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,  СОЗДАВАЕМОГО ИЛИ ПЕРЕДАВАЕМОГО В РАМКАХ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Объект концессионного соглашения: 
1.1. Создаваемый комплекс недвижимого и движимого имущества объекта водоотведения "Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль Свердловской области" расчетной произво-
дительностью 5 000 куб.м./сут. в составе объектов:

№ Наименование зда-
ния/сооружения

Классификация по ОКОФ (ОК 013-2014 
«Общероссийский классификатор основных 

фондов» (СНС 2008))
Основные технологиче-

ские показатели

Код ОКОФ СНС 
2008 Наименование

1 Площадка главной канализационной насосной станции (ГКНС)

1.1
Главная канализа-
ционная насосная 

станция
210.00.11.10.710 AN 

1121
Здания насосных 

станций
Производительность 5 

000 куб.м/сут.

1.2 Пункт приема ЖБО 210.00.11.10.450 AN
1121

Здания
производственных 
корпусов, цехов,

мастерских

Производительность 900 
куб.м./сут.

2 Площадка канализационных очистных сооружений (КОС)

2.1
Цех механической 

очистки и обработки 
осадка

210.00.11.10.450 AN 
1121

Здания
производственных 
корпусов, цехов,

мастерских

Строительный объём зда-
ния 1764 куб.м., площадь 
застройки - 266,30 кв.м.

2.2

2.3

Горизонтальные 
аэрируемые песко-

ловки.
Биомембранный блок 

очистки

220.42.21.13 AN 
1122

Системы ороситель-
ные (каналы); водово-
ды и водопроводные 
конструкции, водо-
очистные станции, 

станции
очистки сточных вод и 

насосные станции

Строительный объём зда-
ния 1805 куб.м., площадь 

застройки 210,47 кв.м.
Строительный объём зда-
ния 7088,60 куб.м., пло-
щадь застройки - 1201,5 

кв.м.

2.4
Административно-
производственный 

корпус
210.00.11.10.720 AN 

1121
Здания компрессор-

ных станций

Строительный объём зда-
ния 2780,15 куб.м., в том 

числе:
надземная часть 1897,43 

куб.м.;
подземная часть 882,72 

куб.м.;
площадь застройки - 

266,30 кв.м..

2.5 Трансформаторная 210.00.11.10.730 AN 
1121

Здания трансформа-
торных подстанций

Строительный объём 
здания 257,19 куб.м., 

площадь застройки 66,74 
кв.м., мощность 400кВА.

2.6 Газовая котельная 210.00.11.10.740 AN 
1121 Здания котельных

Строительный объём 
здания 232,89 куб.м., 
площадь застройки 

77,02кв.м., теплопроизво-
дительность 1,02 мВт.

2.7
Канализационная 

станция собственных 
стоков

220.42.21.13 AN 
1122

Системы ороситель-
ные (каналы); водово-
ды и водопроводные 
конструкции, водо-
очистные станции, 

станции
очистки сточных вод и 

насосные станции

Объем водоотведения: хо-
зяйственно-бытовые 2,95 
куб.м./сут., технологиче-

ские 193
куб.м./сут..

2.8 Механические ма-
стерские 210.00.11.10.450 AN

1121
Здания

производственных 
корпусов, цехов,

мастерских

Строительный объём 
здания 2758,78 куб.м., 

площадь застройки 355,64 
кв.м.,

2.9 Теплая стоянка 210.00.11.10.470 AN 
1121

Здания гаражей
наземных

Строительный объём 
здания 4296,31 куб.м., 

площадь застройки 543,44 
кв.м..

3 Линейные объекты

3.1 Напорный коллектор 
хозяйственно -бытовой 

канализации (в т.ч.
канализационная на-

сосная станция)

220.42.21.13.120 AN 
1122

Системы и
сооружения водоснаб-

жения и
очистки

Пропускная способность 
56,40 мЗ/час (15,66 л/с), 
общая протяженность 

трассы - 1041,0 м.

3.2 Хозяйственно- 
питьевой водопровод 220.42.21.12.110 AN 

1122
Трубопровод местный 

для воды
(водопровод)

Пропускная способность: 
рабочий режим 10,5 мЗ/

час (2,92л/с);
- пожар 36,0 мЗ/час 

(10,0л/с), общая
протяженность трассы - 

1037,0 м.
1.2. Сети водоотведения и канализации, предназначенные для использования по общему назначению 

с создаваемым в соответствии с настоящим Соглашением комплексом недвижимого и движимого иму-
щества объекта водоотведения "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль 
Свердловской области" в составе:

№ 
п/п Наименование объекта Характеристика

 Начало участка 
сети 

Окончание 
участка сети 

Технико 
- эконо-

мическое 
описание 

(мощность 
(КНС)/ диа-
метр трубы, 

мм, мате-
риал)

Протяжен-
ность участ-

ка, м

Кол-во ко-
лодцев, шт., 
материал, 
диаметр, 

мм

Год 
ввода

 в 
экспл

1 2 3 4 5 6 7

в том числе: 

Левобережный район

1
Колодец у дома 

21 по улице 
Садовой города 

Арамиль 

Канализацион-
ная насосная 
станция 4 ул. 
Щорса, 50А  
приемная ка-

мера

ДУ150, 
чугун, кера-

мика
4200

20, кирпич, 
ж/б; Д 1000 

мм.
1958

2

КНС 4 ул. Щор-
са, 50А (напор-
ный коллектор), 
напротив зем. 
уч. по адресу 

ул. Рабочая, 74А 
.г.Арамиль

Камера гашения 
напора 

Ду 160, 
ПНД, в 2 

нитки 
2245,65 в 

одну нитку 4, бетон 2018

3

Камера гашения 
напора рас-

положенная на  
к/коллекторе 
Д160мм. на-

против зем. уч. 
по адресу ул. 
Рабочая, 74А 

.г.Арамиль

Квартальный 
коллектор № 1 
колодец К 1/33

Ду200, чу-
гун, сталь; 
Ду300 чу-
гун, сталь

1900 17, ж/б, Д 
1000 мм. 1958

4

Канализация  
внутриплоща-
дочная: Коло-
дец у здания 
больничного 

комплекса по ул. 
Садовая, 10

Канализацион-
ная насосная 

станция "Боль-
ница" ул. Садо-

вая, 10

Ду150; чу-
гун 460 21; ж/б, Д 

1000 мм. 2004

5

Канализация на-
порная от КНС: 
Напорный тру-
бопровод КНС 
"Больница" по 
ул. Садовая, 10

Камера гашения 
напора

Ду 100, 
чугун 420 9; ж/б, Д 

1000 мм. 2004

6

Канализация 
самотечная: 

Квартальный 
коллектор № 7 

здания больнич-
ного комплекса 
ул. Садовая, 10

Колодец К 7/9 Ду 150;  
чугун 450 3;  ж/б, Д 

1000 мм. 2004

7
КНС "Больни-

ца", ул. Садовая, 
10

 
20 м3/час 

(мощность 
КНС) 

  2004

8 КНС № 4, ул. 
Щорса, 50-А  

96 м3/час 
(мощность 
КНС) ис-
полнение 

подземное, 
материал 
КОРСИС

  2018

Правобережный район
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1
Канализация по 

ул. Текстиль-
щиков: колодец   
4/16 ул. 1 Мая

к/к № 4 ул. 
Красноармей-

ская
Ду300, кера-

мика 800; 16; бетон; 
Д1000мм. 2013

2
Канализацион-
ная сеть мкр. 

Южный: от дома 
23 ул. Полевой 

д. 16 ул. Бахчи-
ванджи

Ду 100; 
полителен                                             

Ду 160; 
полителен                                      
Ду 220 по-

лителен

1720;                                                   
1200;                                                                                                   
1280

9, бетон; 
Д1000мм. 2003

3

Канализацион-
ный коллектор: 
к/к № 1 около 
УПЗ, филиал 

"Волна"

Квартальный 
коллектор № 
3 дома 2Б ул. 

Ленина

Ду 200; ке-
рамика 1700; 33; бетон; 

Д1000мм. 1989

4

Квартальный 
коллектор № 

5 - микрорайон 
"Южный" от  

дома 19 ул. Гор-
бачева

до ул. Октябрь-
ской 

Ду 150, 
100,чугун 950; 19; ж/б, 

Д1000мм. 1987

5

Наружная кана-
лизация: Сеть от 
домов 27А, 27, 

25, 23 ул. Курча-
това; дома 2 ул. 

Ленина

Квартальный 
коллектор № 2 

К 2/1

ду 150,чу-
гун 1400;

28; ж/б, 
кирпич; 

Д1000мм.
1986

6

Наружные сети 
канализации: 
квартальный 
коллектор № 

6, микрорайон 
"Южный" по ул. 

Новая

Главный коллек-
тор К-126 по ул. 

Октябрьской
Ду 250-300, 

чугун 1000 20, ж/б; 
Д1000мм. 2009

7

Сеть водоот-
ведения жилой 

застройки в 
границах улиц 
1 Мая-9 Мая-

Свердлова-Тек-
стильщиков г. 

Арамиль

ул. 9 Мая Ду 160 , ПП 476,7 10, бетон, 
Ду 1000 2016

8

Сеть водоот-
ведения жилой 

застройки в 
границах улиц 
1 Мая-9 Мая-

Свердлова-Тек-
стильщиков г. 

Арамиль

ул. Текстиль-
щиков Ду 160 , ПП 683,9 16, бетон, 

Ду 1000 2016

9
Сеть водоот-

ведения объекта 
"Плавательный 

бассейн"

Угол 1 Мая и 9 
Мая

Ду 200, 
ПП гофр.;                  

Ду 160, ПП 
гофр.

247,4;                          
163,6

5, бетон, 
Ду 1000   3, 
бетон, Ду 

1000
2016

10 Сеть канализ от 
к/к к ул. Рабочая 

к/к на пересеч. 
улиц Рабоч.-

Лесная
ДУ 200, 
Корсис;  40 3, бетон Ду 

1000 2015

11 от дома ул. Ок-
тябрьская, 146А

к/кТельмана-
Октябрьская

ДУ 160, 
Корсис;  11 2, бетон Ду 

1000 2015

12

Сеть канализа-
ции к МКД по 
адресу г. Ара-

миль, ул. Курча-
това, д.д. 2, 4

К/колодец б/н у 
МКД по адресу 
г. Арамиль, ул. 
Курчатова, д.. 2

Ду160, кор-
сис 106 1, бетон Ду 

1000 2017

13

Сеть канали-
зации от кана-
лизационного 

колодца № К-99 
(магистральный 
коллектор Ду-
500мм по ул. 
Малышева) 

граница  зе-
мельного участ-

ка ТЦ «Мега-
март» ул. 1 Мая, 

24, 26, 28

Ду200, Кор-
сис 68,8 4, бетон Ду 

1000 2017

14

Наружная сеть 
водоотведения 

Ду 150мм от к/к 
у границ земель-
ного участка ул. 

З. Ильича, 35

к/к на централь-
ном канализаци-
онном коллек-
торе Ду 300мм, 

проходящего 
вдоль учатска 
ул. З. Ильича, 

35, протяженно-
стью 10м

Ду150; ПНД 10 2, бетон Ду 
1000 2018

15

Сеть водоот-
ведения му-

ниципального 
автономного 

дошкольного об-
разовательного 

учреждения 
"Детский сад № 

1 "Аленка"

К/колодец б/н 
на квартальном 
коллекторе по  

л.Текстильщиков, 
напротив Тек-
стильщиков 3 

ДУ 110, 
Корсис;       

Ду 160, кор-
сис

23,74                                                   
155,6

2; бетон; Ду 
700 2011

16

Сеть водоот-
ведения му-

ниципального 
автономного 

дошкольного об-
разовательного 

учреждения 
"Детский сад № 

8 "Сказка"

К/колодец К-59 
на главном 

коллекторе Ду 
500 по ул. Карла 

Маркса.

ДУ 200, 
Корсис;  40,7 2; бетон; Ду 

700 2011

17

Сеть водоот-
ведения му-

ниципального 
автономного 

дошкольного об-
разовательного 

учреждения 
"Детский сад 
№ 7 "Золотой 

ключик"

К/колодец б/н 
на уличной сети 
канализации по 
ул. Рабочая, в 

районе МАДОУ 
"Детский сад 
№ 7 "Золотой 

ключик"

ДУ 200, 
Корсис;  506 17; бетон; 

Ду 700 2011

18

Наружная сеть 
водоотведения 
Ду 150 мм дли-
ной 6 метров от 
к/к на сети ул. 

Малышева 

придомовой 
колодец объекта 

ул. Мира 1Б

Ду 150, ПЭ 6 1; бетон; Ду 
1000 2016

19

Наружная сеть 
водоотведения 
от канализаци-
онного колодца 

№ 19, распо-
ложенного на 
центральном 
коллекторе 

D250мм  

до канализаци-
онного колодца 
№ 1 на терри-
тории объекта 

без придомовых 
выпусков к 

канализацион-
ным колодцам 
на территории 
объекта МБОУ 

СОШ № 4 г. 
Арамиль, ул. 
Рабочая, 130

ДУ200, 225, 
250 571 12; бетон; 

Ду 1000 2021

20
КНС № 1, г. 

Арамиль, ул. Ча-
паева, 96-А

 
400 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  1990

21
КНС № 2, г. 
Арамиль, ул. 
Трудовая, 5

 
450 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  1990

22
КНС № 3, г. 
Арамиль, ул. 
Пушкина, 1А

 
500 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  1990

23
КНС "Школа", г. 
Арамиль. Ул. 1 

Мая, 60Д
 

10 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  2003

Сети канализации  п. Светлый

1
Канализацион-
ный колодец п. 

Светлый, 32

Комплекс очист-
ных сооруже-

ний п. Арамиль, 
ул. Централь-

ная, 1Б 

ДУ100; 
чугун              
Ду150, 
чугун                                
Ду150, 

керамика;                         
Ду130, 
чугун                           

ДУ200, 
чугун                              

Ду300, кера-
мика

306                                              
4953                                        
38                                      

1143,5                                                      
15                                              

1278

70, ж/б, 
Д1000мм. 1983

Сети канализации  п. Арамиль

1
Канализацион-
ный колодец (п. 
Арамиль, ул. Ко-
оперативная, 5) 

Выгребная  яма ДУ100; 
чугун            443 5, бетон 

Д1000м.
1991

2
Канализацион-
ный колодец п. 
Арамиль, ул. 

Ломоносова, 1  
Выгребная  яма 

Ду150, 
чугун;                         
ДУ100, 
чугун

860                                              
20

4, ж/б, 
Д1000м.

1991

3
Канализацион-
ный колодец п. 
Арамиль, ул. 
Сиреневая, 1

Выгребная  яма 
Ду150, 
чугун;                         
ДУ100, 
чугун

220                                                 
440

12, ж/б, 
Д1500м.

1991

4 КНС №1, п. 
Светлый, 1В  

60 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  

1991

5 КНС №2, п. 
Светлый, 7Б  

50 м3/час 
(мощность 

КНС) 
  

1991
1.3. Иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с создаваемым в 

соответствии с настоящим Соглашением комплексом недвижимого и движимого имущества объекта 
водоотведения "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской 
области" в составе:

№ 
п/п  Наименование

год 
выпу-

ска гос № Характеристики

1

Комбинированная 
машина с илосос-
ным и каналопро-
мывочным обору-
дованием КО-560 

2010 В 985 ВО 
96

VIN XVL693200A0000426

модель, двигатель 740620 № А2577906

№ шасси (рама) ХТС651153А1189150

№ кабины 2176732

Цвет кабины медео
Мощность двигате-

ля л.с. 280,0

Паспорт ТС 52 НВ 262020 от 
25.10.2010

2 УАЗ 390944 Гру-
зовой 2007 В 132 ТТ 96

VIN ХТТ 39094470401130

модель, двигатель 42130Н, №70400125

№ шасси (рама) 33036070111641

№ кабины 39094070111641

Цвет кабины белая ночь
Мощность двигате-

ля кВт/л.с. 99 л.с

Паспорт ТС 73 МА 531064 от 
10.04.2007
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3 ЗиЛ 43412-МПФ-
4М 2002 О 296 ОС  

66

VIN XVС 48600020000050

модель, двигатель ЗИЛ 508-102 № 
10078370

№ шасси (рама) 100/3348

№ кабины 050 цистерна

Цвет кабины хаки

Мощность двигате-
ля кВт/л.с. 150 л.с.

Паспорт ТС 45 КЕ 169282 от 
28.01.2002

2. Работы в рамках концессионного соглашения по созданию(строительству) объекта водоотведения 
"Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области" расчет-
ной производительностью 5 000 куб.м./сут. выполняются в три этапа общей предельной стоимостью 2 
336 667,29 тыс. рублей (в том числе НДС 20%), а именно:

Этап строительства № 1:
1.1. Главная канализационная насосная станция (далее - ГКНС);
1.2. Пункт приема жидких бытовых отходов (далее - ЖБО);
1.3. Напорный коллектор в две нитки, протяженностью до 1,0 км, от ГКНС до новой площадки вновь 

сооружаемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (протяженность и диаметр 
уточнить проектом).

1.4. Площадка вновь сооружаемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод:
- Цех механической очистки и обработки осадка;
- Горизонтальные аэрируемые песколовки;
- Биомембранный блок очистки;
- Административно-производственный корпус;
- Канализационная станция собственных стоков;
- Газовая котельная;
- Трансформаторная подстанция;
На первый этап строительства получено положительное заключение государственной экспертизы 

проекта от 26.01.2021 №66-1-1-3-002789-2021. Предельная стоимость строительства объектов 1 этапа 
составляет                      1 862 071,63 тыс. рублей.

Этап строительства № 2:
1.1 Площадка вновь сооружаемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод:
- Теплая стоянка;
- Механические мастерские.
Предельная стоимость строительства объектов 2 этапа составляет 221 019,85 тыс. рублей (в том чис-

ле НДС 20%).
Этап строительства № 3:
1.1 Напорный коллектор (в том числе канализационная насосная станция "Теплое поле") в две нит-

ки, протяженностью 1041,0 м от КНС «Теплое поле» до Главной канализационной насосной станции 
(протяженность уточнить проектом).

1.2 Водопровод, обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды проектируемых объектов (точка 
подключения в районе расположения скважины № 5/6949). Протяженность водопровода 1037 м (про-
тяженность уточнить проектом).

Предельная стоимость строительства объектов 3 этапа составляет 253 575,81 тыс. рублей (в том чис-
ле НДС 20 %).

Приложение № 1.1
к Концессионному соглашению 

Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов в составе объекта Соглашения и ино-
го имущества

1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты в составе 
объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, установлен-
ный заданием Концедента (Приложение № 4 к Концессионному соглашению).

Состав и описание передаваемых объектов в составе объекта Соглашения, в том числе технико-эконо-
мические показатели, приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Передача Концедентом Концессионеру объектов в составе объекта Соглашения осуществляется по 
акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту в составе объ-
екта Соглашения необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей со-
ответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недви-
жимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государ-
ственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым иму-
ществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имуще-
ства Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

2. 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, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены 
в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользова-
ния которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому иному имуществу, 
одновременно с передачей соответствующего объекта.

3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществляется 
за счет Концессионера.

4. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта 
Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и 
движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, 
установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для 
изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения.

Приложение № 2
к Концессионному соглашению

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРУ

№ п/п

Описание 
местонахож-

дения земель-
ного участка 

(адрес)

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м.

Када-
стро-
вый 

номер 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка 

Категория 
и вид раз-
решенного 
использова-

ния

Срок заклю-
чения дого-
вора аренды 

и предо-
ставления 

земельного 
участка

Размер арендной платы на 
срок действия концессионно-

го соглашения  (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1. Земельный 
участок,

г. Арамиль 
пер. Речной, 

1А

70 358

66
:3

3:
01

01
01

2:
57

5

И-2  водо-
отводящих 
объектов 
инженер-

ной инфра-
структуры 
(под стро-
ительство 
очистных 
сооруже-

ний)
под объект 
промыш-
ленности 
(очистные 
сооруже-

ния)

В течение 60 
(шестидеся-
ти) рабочих 
дней с даты 
направления 
Концессио-
нером заяв-
ления о пре-
доставлении 
земельного 

участка.

2022 -   69739,51
2023 - 301274,69
2024 - 312433,01
2025 - 334749,65
2026 - 345907,97
2027 - 357066,29
2028 - 368224,61
2029 - 379382,93
2030 - 390541,25
2031 - 401699,57
2032 - 412857,89
2033 - 424016,21
2034 - 435174,53
2035 - 446332,85
2036 - 457491,17
2037 - 468649,49
2038 - 479807,81
2039 - 490966,13
2040 - 502124,45
2041 - 513282,77
2042 - 524441,09
2043 - 535599,41
2044 - 546757,73
2045 - 557916,05
2046 - 569074,37
2047 - 580232,69
2048 - 591391,01
2049 - 602549,33
2050 - 613707,65
2051 - 624865,97
2052 - 636024,29
2053 - 647182,61
2054 - 658340,93
2055 - 669499,25
2056 - 680657,57
2057 - 691815,89
2058 - 702974,21
2059 - 714132,53
2060 - 725290,85
2061 - 736449,17
2062 - 747607,49
2063 - 758765,81
2064 - 769924,13
2065 - 781082,45
2066 - 792240,77
2067 - 803399,09
2068 - 814557,41

2 Земельный 
участок,

г. Арамиль 
пер. Реч-

ной, 3

2000

66
:3

3:
01

01
01

2:
16

70

И-2  водо-
отводящих 
объектов 
инженер-

ной инфра-
структуры 
(под стро-
ительство 
очистных 
сооруже-

ний)
Коммуналь-
ное обслу-
живание

В течение 60 
(шестидеся-
ти) рабочих 
дней с даты 
направления 
Концессио-
нером заяв-
ления о пре-
доставлении 
земельного 

участка.

2022 -   5174,79
2023 - 22355,09
2024 - 23183,06
2025 - 24839,00
2026 - 25666,97
2027 - 26494,94
2028 - 27322,91
2029 - 28150,88
2030 - 28978,85
2031 - 29806,82
2032 - 30634,79
2033 - 31462,76
2034 - 32290,73
2035 - 33118,70
2036 - 33946,67
2037 - 34774,64
2038 - 35602,61
2039 - 36430,58
2040 - 37258,55
2041 - 38086,52
2042 - 38914,49
2043 - 39742,46
2044 - 40570,43
2045 - 41398,40
2046 - 42226,37
2047 - 43054,34
2048 - 43882,31
2049 - 44710,28
2050 - 45538,25
2051 - 46366,22
2052 - 47194,19
2053 - 48022,16
2054 - 48850,13
2055 - 49678,10
2056 - 50506,07
2057 - 51334,04
2058 - 52162,01
2059 - 52989,98
2060 - 53817,95
2061 - 54645,92
2062 - 55473,89
2063 - 56301,86
2064 - 57129,83
2065 - 57957,80
2066 - 58785,77
2067 - 59613,74
2068 - 60441,71

3 Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, 

Арамильский 
городской 

округ, город 
Арамиль

344

66
:3

3:
01

01
01

2:
28

37

Коммуналь-
ное обслу-
живание

В течение 60 
(шестидеся-
ти) рабочих 
дней с даты 
направления 
Концессио-
нером заяв-
ления о пре-
доставлении 
земельного 

участка.

2022 -   92,71
2023 - 400,46
2024 - 415,26
2025 - 444,86
2026 - 459,66
2027 - 474,46
2028 - 489,26
2029 - 504,06
2030 - 518,86
2031 - 533,66
2032 - 548,46
2033 - 563,26
2034 - 578,06
2035 - 592,86
2036 - 607,66
2037 - 622,46
2038 - 637,26
2039 - 652,06
2040 - 666,86
2041 - 681,66
2042 - 696,46
2043 - 711,26
2044 - 726,06
2045 - 740,86
2046 - 755,66
2047 - 770,46
2048 - 785,26
2049 - 800,06
2050 - 814,86
2051 - 829,66
2052 - 844,46
2053 - 859,26
2054 - 874,06
2055 - 888,86
2056 - 903,66
2057 - 918,46
2058 - 933,26
2059 - 948,06
2060 - 962,86
2061 - 977,66
2062 - 992,46
2063 - 1007,26
2064 - 1022,06
2065 - 1036,86
2066 - 1051,66
2067 - 1066,46
2068 - 1081,26
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Приложение № 3
к Концессионному соглашению

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

 
Наименование пока-
зателя деятельности 

Концессионера
Ед. изм. Значение показателя деятельности Концессионера по предпо-

лагаемым календарным годам срока действия Соглашения

П
ок

аз
ат

ел
ь 

на
-

де
ж

но
ст

и 
и 

бе
с-

пе
ре

бо
йн

ос
ти

 
во

до
от

ве
де

ни
я

Удельное количество 
аварий и засоров в 

расчете на протяжен-
ность канализацион-

ной сети в год

Ед./км

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

П
ок

аз
ат

ел
и 

ка
че

ст
ва

 о
чи

ст
ки

 с
то

ч-
ны

х 
во

д

Доля сточных вод, 
не подвергающихся 

очистке, в общем 
объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 
централизованные 
системы водоотве-

дения

%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 0 0 0 0 0 0 0

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

0 0 0 0 0 0 0

Доля проб сточных вод, 
не соответствующих 

установленным норма-
тивам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная примени-
тельно к бытовой систе-

ме водоотведения

%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

26,23 26,23 26,23 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
Количество проб 

сточных вод, не соот-
ветствующих установ-
ленным нормативам 
допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, 
рассчитанная при-

менительно к бытовой 
системе водоотведения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

16 16 16 4 4 4 4 4

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

4 4 4 4 4 4 4

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 э

фф
ек

ти
в-

но
ст

и

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе очистки 

сточных вод, на еди-
ницу объема очищае-

мых сточных вод

кВт*ч/
м3

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 2,7375 2,7375 2,7375 2,7375 2,7375

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

2,7375 2,7375 2,7375 2,7375 2,7375 2,7375 2,7375

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспор-

тировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых 

сточных вод

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
-2068

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Приложение № 4
к Концессионному соглашению

ЗАДАНИЕ КОНЦЕДЕНТА
Таблица 1. Задачи развития централизованной системы водоотведения

№
п/п Описание задачи

Наименование объек-
та централизованной 

системы водоотве-
дения

Точка подклю-
чения/

приема/
подачи/ отве-

дения

Мощность в 
соответству-
ющей точке 

на дату ввода 
в эксплуата-

цию

Срок ввода 
в эксплуата-

цию

Срок выво-
да из экс-
плуатации 

действующих 
очистных со-

оружений
1 2 3 4 5 6 7
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Очистные сооруже-
ния хозяйственно-

бытовых сточных вод 
г. Арамиль Свердлов-

ской области. 
Этап строительства 

№1.

Осуществление 
комплекса пуско-на-

ладочных работ

Благоустройство тер-
ритории

Ввод очистных соору-
жений хозяйственно-
бытовых сточных вод 

в эксплуатацию 

Опытно-промыш-
ленная эксплуатация 

очистных сооружений 
хозяйственно-быто-
вых сточных вод *

Главная канализа-
ционная насосная 
станция (ГКНС), 

пункт приема жидких 
бытовых отходов;

очистные сооружения 
хозяйственно-быто-

вых сточных вод; 
напорный коллектор в 
две нитки, протяжен-

ностью до 1,0 км 

*) так как расходы на 
опытно - промышлен-

ную эксплуатацию 
не входят в сводный 

сметный расчет, 
утвержденный госу-
дарственной экспер-

тизой, их оценка будет 
осуществлена по 

итогам независимой 
экспертизы

Свердловская 
область, Сы-
сертский рай-
он, г. Арамиль, 
пер. Речной 1А

Максималь-
ная произво-
дительность 
очистных со-
оружений–

5 000 м3/сут

До 
31.12.2024

До 
31.12.2024

До 
31.12.2024

До 
31.12.2024

Вывод из 
эксплуатации 
действующих 
очистных со-
оружений на-
стоящим кон-
цессионным 
соглашением 
не предусмо-

трен

2 Очистные сооруже-
ния хозяйственно-

бытовых сточных вод 
г. Арамиль Свердлов-

ской области. 
Этап строительства 

№2.

Вспомогательные 
здания и сооружения 

(теплая стоянка; меха-
нические мастерские)

Свердловская 
область, Сы-
сертский рай-
он, г.Арамиль, 
пер.Речной, 1А

- До 
31.12.2024

3 Концедент передает, 
а Концессионер 

принимает объекты 
в составе объекта 

Соглашения и иное 
имущество

Перечень пере-
даваемых объектов 
в составе Объекта 

соглашения и иного 
имущества определен 

в пунктах 1.2, 1.3. 
Приложения 1.1. к 
настоящему Согла-

шению

До 
01.03.2025

Вывод из 
эксплуатации 
действующих 

сетей водо-
отведения и 
канализации 
настоящим 

концессион-
ным соглаше-
нием не пред-

усмотрен

№
п/п Описание задачи

Наименование объек-
та централизованной 

системы водоотве-
дения

Точка подклю-
чения/

приема/
подачи/ отве-

дения

Мощность в 
соответству-
ющей точке 

на дату ввода 
в эксплуата-

цию

Срок ввода 
в эксплуата-

цию

Срок выво-
да из экс-
плуатации 

действующих 
очистных со-

оружений
1 2 3 4 5 6 7
4 Очистные сооруже-

ния хозяйственно-
бытовых сточных вод 
г. Арамиль Свердлов-

ской области. 
Этап строительства 

№3.

КНС «Теплое поле»; 
напорный коллектор 
в две нитки, протя-

женностью до 1,5 км 
(уточнить проектом); 

водопровод

Мкр. «Теплое 
поле» 

Водозаборная 
скважина.

364 м3/сут*
*уточняется 

при разработ-
ке проектно-
сметной до-
кументации 
расчетами

До 
31.12.2028

Приложение № 5
к Концессионному соглашению
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Номер и описание 
задачи согласно 
Заданию конце-

дента

Наименование объ-
екта

(части Объекта согла-
шения)

Мероприятия (виды работ) и их основные 
характеристики

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия
1 2 3 4 5

1.
Очистные со-

оружения хозяй-
ственно-бытовых 

сточных вод г. 
Арамиль Сверд-
ловской области 

Этап строительства 
№1

Максимальная производительность очист-
ных сооружений – 5 000 м3/сут. 

В соответствии с проектной докумен-
тацией и положительным заключением 
государственной экспертизы проекта от 

26.01.2021 № 66-1-1-3-002789-2021.

2022-2024

2 Очистные со-
оружения хозяй-
ственно-бытовых 

сточных вод г. 
Арамиль Сверд-
ловской области 

Этап строительства 
№ 2

Строительство вспомогательных зданий 
и сооружений на площадке очистных со-

оружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод (теплые стоянки и механические ма-

стерские).

2022-2024

3 Передача сетей 
водоотведения, ка-
нализации и иного 

имущества

Наименование, тех-
нико-  экономические 

характеристики 
объектов в составе 

Объекта соглашения, 
а так же описание 
иного имущества 
указаны в пунктах 

1.2, 1.3. Приложения 
1.1. к настоящему Со-

глашению

Передача сетей водоотведения, канализа-
ции и иного имущества 

2025

4 Очистные со-
оружения хозяй-
ственно-бытовых 

сточных вод г. 
Арамиль Сверд-
ловской области. 

Этап строительства 
№3

Канализационная насосная станция (далее 
- КНС «Теплое поле»), являющаяся объ-
ектом централизованного водоотведения, 

обустроенная на территории проекти-
руемого микрорайона «Теплое поле» г. 

Арамиль под индивидуальное жилищное 
строительство, предназначенного для 

размещения, ориентировочно, до 400 до-
мовладений (производительность КНС 

определить проектом).
Напорный коллектор в две нитки, протя-
женностью до 1,5 км (определить проек-

том) от КНС «Теплое поле» до ГКНС.
Водопровод, обеспечивающий хозяй-

ственно-питьевые нужды проектируемых 
объектов (точка подключения в районе 

расположения скважины № 5/6949). Про-
тяженность водопровода до 2,0 км  Произ-
водительность и протяженность уточняет-

ся проектом.

2027-2028

Приложение № 6
к Концессионному соглашению

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕС-
СИОНЕРА

Год
Базовый уровень 

операционных рас-
ходов без НДС, 

тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов, 
%

Нормативный уро-
вень прибыли, 

% *

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки и 

транспортировки сточных вод, на 
единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть, 
кВтч/м3

2022     
2023     
2024    
2025 73 265,10 1 20,47% 2,7375
2026 75 433,75 1 19,31% 2,7375
2027 77 666,59 1 23,61% 2,7375
2028 79 965,52 1 27,28% 2,7375
2029 82 332,50 1 24,78% 2,7375
2030 84 769,54 1 23,07% 2,7375
2031 87 278,72 1 21,38% 2,7375
2032 89 862,17 1 19,72% 2,7375
2033 92 522,09 1 18,08% 2,7375
2034 95 260,74 1 16,47% 2,7375
2035 98 080,46 1 14,89% 2,7375
2036 100 983,64 1 13,34% 2,7375
2037 103 972,75 1 11,83% 2,7375
2038 107 050,35 1 10,35% 2,7375
2039 110 219,04 1 8,91% 2,7375
2040 113 481,52 1 7,51% 2,7375
2041 116 840,58 1 9,05% 2,7375
2042 120 299,06 1 10,92% 2,7375
2043 123 859,91 1 12,79% 2,7375
2044 127 526,16 1 14,64% 2,7375
2045 131 300,94 1 16,09% 2,7375
2046 135 187,44 1 18,20% 2,7375
2047 139 188,99 1 19,51% 2,7375
2048 143 308,99 1 20,71% 2,7375
2049 147 550,93 1 31,93% 2,7375
2050 151 918,44 1 58,21% 2,7375
2051 156 415,23 1 55,20% 2,7375
2052 161 045,12 1 52,52% 2,7375
2053 165 812,05 1 50,12% 2,7375
2054 170 720,09 1 47,97% 2,7375
2055 175 773,40 1 46,02% 2,7375
2056 180 976,30 1 44,27% 2,7375
2057 186 333,19 1 42,67% 2,7375
2058 191 848,66 1 41,23% 2,7375
2059 197 527,38 1 39,91% 2,7375
2060 203 374,19 1 38,71% 2,7375
2061 209 394,06 1 37,60% 2,7375
2062 215 592,13 1 36,59% 2,7375
2063 221 973,65 1 35,66% 2,7375
2064 228 544,07 1 34,81% 2,7375
2065 235 308,98 1 34,01% 2,7375
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2066 242 274,13 1 33,28% 2,7375
2067 249 445,44 1 32,60% 2,7375
2068 256 829,02 1 31,97% 2,7375

* - в соответствии с п.86 Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.
№ 1746-э “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведения”.

Метод тарифного регулирования: метод индексации установленных тарифов.

*Данные долгосрочные параметры регулирования определяются по результатам проведения открыто-
го конкурса на право заключения Соглашения.

Приложение № 7
к Концессионному соглашению

ИНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Год

Предельный 
размер рас-

ходов на Соз-
дание объекта 
соглашения* 
(в том числе 

НДС,  
тыс. руб.)

Необходимая 
валовая вы-
ручка Кон-

цессионера от 
осуществле-

ния регулиру-
емых видов 

деятельности, 
с НДС, тыс. 

руб.

Плата Концедента, тыс. руб.

Годовой объ-
ем полезного 

отпуска,  
тыс. м3

Уровень пред-
прини-матель-
ской прибыли, 

%
На реализа-
цию проекта

На покрытие 
выпадающих 

доходов и 
компенсацию 
экономически 
обоснованных 

затрат

2022 200 758,00 0,00 49 700,00 0,00 0,00 0,00%
2023 912 878,00 0,00 417 751,00 0,00 0,00 0,00%
2024 969 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2025 0,00 93 937,12 88 305,19 212 944,00 1 825,00 5,00%
2026 0,00 104 866,34 76 366,76 203 905,93 1 825,00 5,00%
2027 122 876,19 120 596,29 92 375,39 204 958,83 1 825,00 5,00%
2028 130 700,10 138 685,73 94 822,42 203 662,81 1 825,00 5,00%
2029 0,00 159 488,59 82 000,25 192 524,35 1 825,00 5,00%
2030 0,00 183 411,88 82 000,25 171 795,45 1 825,00 5,00%
2031 0,00 210 923,66 82 000,25 148 269,21 1 825,00 5,00%
2032 0,00 242 562,21 82 000,25 121 505,00 1 825,00 5,00%
2033 0,00 278 946,54 82 000,24 90 999,00 1 825,00 5,00%
2034 0,00 304 376,09 82 000,25 69 833,00 1 825,00 5,00%
2035 0,00 316 551,13 82 000,25 59 944,00 1 825,00 5,00%
2036 0,00 329 213,18 82 000,24 49 887,00 1 825,00 5,00%
2037 0,00 342 381,70 82 000,25 39 654,00 1 825,00 5,00%
2038 0,00 356 076,97 82 000,25 29 240,00 1 825,00 5,00%
2039 0,00 370 320,05 82 000,24 18 638,00 1 825,00 5,00%
2040 0,00 385 132,85 82 000,25 7 841,00 1 825,00 5,00%
2041 0,00 400 538,17 73 205,25 6 196,00 1 825,00 5,00%
2042 0,00 416 559,69 63 251,25 4 957,00 1 825,00 5,00%
2043 0,00 433 222,08 53 081,25 3 718,00 1 825,00 5,00%
2044 0,00 450 550,97 42 688,24 2 478,00 1 825,00 5,00%
2045 0,00 468 573,00 35 603,26 1 825,00 5,00%
2046 0,00 487 315,92 1 825,00 5,00%
2047 0,00 506 808,56 1 825,00 5,00%
2048 0,00 527 080,90 1 825,00 5,00%
2049 0,00 548 164,14   1 825,00 5,00%
2050 0,00 570 090,71   1 825,00 5,00%
2051 0,00 592 894,33   1 825,00 5,00%
2052 0,00 616 610,11   1 825,00 5,00%
2053 0,00 641 274,51   1 825,00 5,00%
2054 0,00 666 925,49   1 825,00 5,00%
2055 0,00 693 602,51   1 825,00 5,00%
2056 0,00 721 346,61   1 825,00 5,00%
2057 0,00 750 200,48   1 825,00 5,00%
2058 0,00 780 208,50   1 825,00 5,00%
2059 0,00 811 416,84   1 825,00 5,00%
2060 0,00 843 873,51   1 825,00 5,00%
2061 0,00 877 628,45   1 825,00 5,00%
2062 0,00 912 733,59   1 825,00 5,00%
2063 0,00 949 242,93   1 825,00 5,00%
2064 0,00 987 212,65   1 825,00 5,00%
2065 0,00 1 026 701,15   1 825,00 5,00%
2066 0,00 1 067 769,20   1 825,00 5,00%
2067 0,00 1 110 479,97   1 825,00 5,00%
2068 0,00 1 154 899,17   1 825,00 5,00%

ИТОГО 2 336 667,29  2 071 152,98 1 842 950,58
*- предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного со-

глашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного со-
глашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за 

подключение (технологическое присоединение).

Приложение № 8
к Концессионному соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ЗАМЕНЕ КОНЦЕССИОНЕРА ДОКУМЕНТОВ

Новый Концессионер не должен находиться в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении 
него не должны быть введены процедуры банкротства, а также он должен отвечать следующим требо-
ваниям:

1) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государствен-
ные внебюджетные фонды;

3) в отношении унитарных предприятий уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления произведена оценка эффективно-
сти управления предприятиями согласно совместного приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 373/пр и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 428 от 7 июля 2014 года за год, предшествующий году подачи заявки.

К уведомлению о замене Концессионера прилагаются следующие документы, подтверждающие соот-
ветствие нового Концессионера указанным требованиям:

1) документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия).

2) копии учредительных документов: устава и учредительного договора (в случае наличия) заверен-
ные нотариально.

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), выданная не ранее чем 
за 3 месяца до даты предоставления.

4) документ о постановке на учет в органах Федеральной налоговой службы (нотариально заверенная 
копия).

5) документ, подтверждающий отсутствие в арбитражном суде производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве), заверенный руководителем организации.

6) копии бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений (если аудит российской отчётности про-
водился) за последние 2 года или за весь период деятельности организации (в случае, если период дея-
тельности организации менее 2 лет) (заверяется руководителем организации).

7) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользо-
вание бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций (оригинал).

8) для унитарных предприятий – справка, подписанная руководителем уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации (главой местного самоуправления) о признании 
унитарного предприятия эффективным по итогам проведения оценки эффективности управления пред-
приятиями согласно совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции № 373/пр и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции № 428 от 7 июля 2014 года.

Приложение 9

к Концессионному соглашению 

Порядок и условия возмещения расходов сторон, связанных
с досрочным расторжением Соглашения

1. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента 
возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов, за исключением понесенных Кон-
цедентом расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов. 

Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются Концессионным соглашением 
и (или) соглашением, заключенным в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных согла-
шениях (при его наличии). 

Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов осуществляется исходя из разме-
ра расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на дату расторжения Соглаше-
ния.

Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Компенсации при прекращении, 
облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру допол-
нительную сумму для уплаты налога на добавленную стоимость, после уплаты которого полученная 
Концессионером сумма будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным 
налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога 
(как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.

2. Возмещение расходов осуществляется в виде предоставления субсидии из бюджета Арамильского 
городского округа, на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат, понесенных Концессионером на создание и (или) реконструкцию Объектов.

Субсидия за счет средств муниципального образования Арамильский городской округ предоставляет-
ся в случае и в порядке, предусмотренном решением Думы Арамильского городского округа о бюджете 
и принимаемым в соответствии с ним муниципальным правовым актом Администрации Арамильского 
городского округа.

Для получения бюджетной субсидии Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, к которо-
му прикладывает экономически обоснованный расчет размера расходов с Приложением подтверждаю-
щих бухгалтерских документов.

Концедент, в лице уполномоченного органа, проверяет представленные документы на предмет досто-
верности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в срок не 
позднее 30 дней с даты предоставления документов.

Если в процессе проверки документов уполномоченным органом выявлены факты недостоверности 
информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на до-
работку с указанием причин возврата.

3. После проведения проверки документов и определения размера расходов, подлежащих возмеще-
нию, уполномоченный орган готовит материалы на рассмотрение Комиссии по предоставлению субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(далее - Комиссия), состав и положение о деятельности которой утверждается правовым актом Админи-
страции Арамильского городского округа.

5. После согласования Комиссией размера расходов и срока возмещения расходов, подлежащих воз-
мещению, уполномоченный орган готовит и направляет в финансовый орган Администрации Арамиль-
ского городского округа заявку на финансирование, с приложением графика финансирования, рассчи-
танного исходя из распределения общего объема расходов, подлежащих возмещению, согласованного 
Комиссией, на весь срок возмещения расходов, согласованный Комиссией.

Срок возмещения расходов Концессионера не может превышать 1 года с даты досрочного расторже-
ния Соглашения.

6. В срок, не превышающий одного месяца со дня получения заявки на финансирование, финансовый 
орган Администрации Арамильского городского округа готовит проект решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений в бюджет Арамильского городского округа на текущий год и 
плановый период. 

Расходы Концессионера возмещаются на основании муниципального правового акта, принятого Кон-
цедентом на основании решения Думы о бюджете Арамильского городского округа на текущий год и 
плановый период.

В случае не достижения Сторонами согласия по вопросу о размере подлежащих возмещению расхо-
дов спор разрешается в судебном порядке.

7. Концедент в случае досрочного расторжения Соглашения вправе потребовать от Концессионера 
возмещения в виде возврата разницы между фактически понесенными расходами Концессионера по Со-
глашению и выплаченной Концессионеру платой Концедента.

Требование о возврате разницы между фактически понесенными расходами Концессионера по Со-
глашению и выплаченной Концессионеру платой Концедента в течение 10 рабочих дней со дня её вы-
явления направляется Концессионеру с приложением мотивированного обоснования.

Требование Концедента о возврате разницы между фактически понесенными расходами Концесси-
онера по Соглашению и выплаченной Концессионеру платой Концедента должно быть рассмотрено и 
возмещение осуществлено в срок не позднее 45 рабочих дней после получения требования Концессио-
нером. При неисполнении Концессионером требования спор разрешается в судебном порядке.

Приложение 10
к Концессионному соглашению 

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, не возмещенных ему на дату 
окончания срока действия Соглашения

1. При исполнении Соглашения Концессионер должен руководствоваться объемом расходов, учтен-
ным при утверждении тарифа на водоотведение. Иные расходы, понесенные Концессионером при ис-
полнении Соглашения и не учтенные в составе тарифа на водоотведение, утвержденного в установлен-
ном законодательством порядке, возмещению за счет Концедента не подлежат.

2. При наличии фактически понесенных расходов, подлежащих возмещению в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства РФ.

2.1 Расходы, понесенные Концессионером, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ в сфере водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия 
Соглашения, возмещаются путем продления срока действия Соглашения на период, достаточный для 
возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет.

2.2. Сумма денежных средств, подлежащих возмещению Концессионеру при окончании Соглашения, 
определяется как разница между денежными средствами (объемом денежным средств) фактически инве-
стированными в Соглашение и реконструкцию Объекта Соглашения в соответствии с условиями Согла-
шения, и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на водоотведение.

2.3. При обращении с заявлением о возмещении Концессионер обязан приложить к нему расчет под-
лежащей возмещению денежной суммы, срок, на который предлагается продлить действие Соглашения, 
а также надлежащим образом заверенные копии первичных документов, подтверждающих факт и раз-
мер денежных средств, израсходованных на Создание и реконструкцию объекта Соглашения, денежных 
средств, возврат которых произведен за счет тарифа на водоотведение.

2.4. Концессионер вправе обратиться с заявлением о возмещении в срок не позднее шести месяцев до 
окончания срока Соглашения.

2.5. В случае не продления срока действия Соглашения в порядке, установленном Законодательством, 
срок возмещения Концессионера, предусмотренных данным порядком, не может превышать одного года.

2.6 По требованию Субъекта РФ Концессионер обязан предоставить подлинники предлагаемых к ука-
занному заявлению документов и иные документы.

2.7 Решение о продлении срока действия Соглашения, при наличии к тому оснований, принимается 
в установленном законом и сроком порядке. Соглашение о продление срока действия Соглашения под-
лежит заключению в порядке, предусмотренном законом.

3. Субъект РФ в течении 30(тридцати) календарный дней с даты получения заявления Концессионе-
ра о возмещении расходов направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих 
решений:

3.1. О полной компенсации расходов Концессионера
3.2. О частичной компенсации расходов Концессионера
3.2. Об отказе в компенсации расходов Концессионера.
4. Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе компенсации рас-

ходов Концессионера должно быть мотивированным.
5. Субъект РФ вправе в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Концессионера 

о возмещении расходов направить Концессионеру требование о предоставлении документов, подтверж-
дающих наличие расходов необходимых для принятия решения.

6. В случае направления Субъектом РФ Концессионеру требования о предоставлении документов, 
срок установленный для рассмотрения заявления Концессионера о возмещении, начинает течь с даты 
получения запрашиваемых документов. 

7. В случае принятия Субъектом РФ решения о частичной компенсации расходов Концессионера или 
об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных 
совещаний (переговоров) Субъекта РФ, Концедента и Концессионера. Срок, в течении которого прово-
дят такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с даты получения Субъектом 
РФ заявления Концессионера о возмещении расходов.

8. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний(переговоров) Субъекта 
РФ, Концедента и Концессионера спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке.

9. В случае принятия Субъектом РФ решения о полной или частичной компенсации расходов Концес-
сионера Субъект РФ обязуется учесть такую компенсацию в тарифах на водоснабжение в установленном 
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законодательством о водоснабжении и водоотведении порядке, либо 
выплатить такую компенсацию. 

10. Определение источников финансирования и осуществления 
выплат осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса.

Приложение № 2
к конкурсной документации 
от ______________  № ______

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬ-
НЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1. Водоотведение

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование критерия Начальное значение 
критерия

Характе-
ристика 
началь-

ного 
значения 
критерия

1 2 3 4
1. Предельный размер расходов на 

создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного согла-
шения, которые предполагается 

осуществить Концессионером, без 
учета расходов, источником финан-
сирования которых является плата 
за подключение (технологическое 
присоединение) с НДС, тыс. руб.

2 336 667,29 Макси-
мальное 
значение

2. Долгосрочные параметры регулиро-
вания деятельности Концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных 
расходов в первый год после ввода 
объектов в эксплуатацию без НДС, 

тыс.руб.

73 265,10 Макси-
мальное 
значение

2.2. Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

2.2.1. Удельный расход электрической 
энергии, кВтч/м3

2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0

2025 год – 2,7375
2026 год – 2,7375
2027 год – 2,7375
2028 год – 2,7375
2029 год – 2,7375
2030 год – 2,7375
2031 год – 2,7375
2032 год – 2,7375
2033 год – 2,7375
2034 год – 2,7375
2035 год – 2,7375
2036 год – 2,7375
2037 год – 2,7375
2038 год – 2,7375
2039 год – 2,7375
2040 год – 2,7375
2041 год – 2,7375
2042 год – 2,7375
2043 год – 2,7375
2044 год – 2,7375
2045 год – 2,7375
2046 год – 2,7375
2047 год – 2,7375
2048 год – 2,7375
2049 год – 2,7375
2050 год – 2,7375
2051 год – 2,7375
2052 год – 2,7375
2053 год – 2,7375
2054 год – 2,7375
2055 год – 2,7375
2056 год – 2,7375
2057 год – 2,7375
2058 год – 2,7375
2059 год – 2,7375
2060 год – 2,7375
2061 год – 2,7375
2062 год – 2,7375
2063 год – 2,7375
2064 год – 2,7375
2065 год – 2,7375
2066 год – 2,7375
2067 год – 2,7375
2068 год – 2,7375

Макси-
мальное 
значение

2.3. Нормативный уровень прибыли, % 2022 год - 0%
2023 год - 0%
2024 год - 0%

2025 год - 20,47%
2026 год - 19,31%
2027 год - 23,61%
2028 год - 27,28%
2029 год - 24,78%
2030 год - 23,07%
2031 год - 21,38%
2032 год - 19,72%
2033 год - 18,08%
2034 год - 16,47%
2035 год - 14,89%
2036 год - 13,34%
2037 год - 11,83%
2038 год - 10,35%
2039 год - 08,91%
2040 год - 07,51%
2041 год - 09,05%
2042 год - 10,92%
2043 год - 12,79%
2044 год - 14,64%
2045 год - 16,09%
2046 год - 18,20%
2047 год - 19,51%
2048 год - 20,71%
2049 год - 31,93%
2050 год - 58,21%
2051 год - 55,20%
2052 год - 52,52%
2053 год - 50,12%
2054 год - 47,97%
2055 год - 46,02%
2056 год - 44,27%
2057 год - 42,67%
2058 год - 41,23%
2059 год - 39,91%
2060 год - 38,71%
2061 год - 37,60%
2062 год - 36,59%
2063 год - 35,66%
2064 год - 34,81%
2065 год - 34,01%
2066 год - 33,28%
2067 год - 32,60%
2068 год - 31,97%

Макси-
мальное 
значение

3. Плановые значения показателей дея-
тельности концессионера: 

Показатели качества очистки сточных вод

3.1. Доля сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сточных вод,  сбрасываемых в 

централизованные системы водоот-
ведения, %

2022 год –0 
2023 год – 0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0
2027 год – 0
2028 год – 0
2029 год – 0
2030 год – 0
2031 год – 0
2032 год – 0
2033 год – 0
2034 год – 0
2035 год – 0
2036 год – 0
2037 год – 0
2038 год – 0
2039 год – 0
2040 год – 0
2041 год – 0
2042 год – 0
2043 год – 0
2044 год – 0
2045 год – 0
2046 год – 0
2047 год – 0
2048 год – 0
2049 год – 0
2050 год – 0
2051 год – 0
2052 год – 0
2053 год – 0
2054 год – 0
2055 год – 0
2056 год – 0
2057 год – 0
2058 год – 0
2059 год – 0
2060 год – 0
2061 год – 0
2062 год – 0
2063 год – 0
2064 год – 0
2065 год – 0
2066 год – 0
2067 год – 0
2068 год – 0

Макси-
мальное 
значение

3.2. Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к бытовой системе 

водоотведения, %

2022 год – 26,23
2023 год – 26,23
2024 год – 26,23
2025 год – 6,56
2026 год – 6,56
2027 год – 6,56
2028 год – 6,56
2029 год – 6,56
2030 год – 6,56
2031 год – 6,56
2032 год – 6,56
2033 год – 6,56
2034 год – 6,56
2035 год – 6,56
2036 год – 6,56
2037 год – 6,56
2038 год – 6,56
2039 год – 6,56
2040 год – 6,56
2041 год – 6,56
2042 год – 6,56
2043 год – 6,56
2044 год – 6,56
2045 год – 6,56
2046 год – 6,56
2047 год – 6,56
2048 год – 6,56
2049 год – 6,56
2050 год – 6,56
2051 год – 6,56
2052 год – 6,56
2053 год – 6,56
2054 год – 6,56
2055 год – 6,56
2056 год – 6,56
2057 год – 6,56
2058 год – 6,56
2059 год – 6,56
2060 год – 6,56
2061 год – 6,56
2062 год – 6,56
2063 год – 6,56
2064 год – 6,56
2065 год – 6,56
2066 год – 6,56
2067 год – 6,56
2068 год – 6,56

Макси-
мальное 
значение

4. Плата Концедента, тыс. руб. 2022 год - 49 700,00
2023 год – 
417 751,00

2024 год - 0,00
2025 год - 301 

249,19
2026 год - 280 

272,69
2027 год - 297 

334,22
2028 год - 298 

485,23
2029 год - 274 

524,60
2030 год - 253 

795,70
2031 год - 230 

269,46
2032 год - 203 

505,25
2033 год - 172 

999,24
2034 год - 151 

833,25
2035 год - 141 

944,25
2036 год - 131 

887,24
2037 год - 121 

654,25
2038 год - 111 240,25

2039 год - 100 
638,24

2040 год - 89 841,25
2041 год - 79 401,25
2042 год - 68 208,25
2043 год - 56 799,25
2044 год - 45 166,24
2045 год - 35 603,26

2046 год - 00
2047 год - 0
2048 год - 0
2049 год - 0
2050 год - 0
2051 год - 0
2052 год - 0
2053 год - 0
2054 год - 0
2055 год - 0
2056 год - 0
2057 год - 0
2058 год - 0
2059 год - 0
2060 год - 0
2061 год - 0
2062 год - 0
2063 год - 0
2064 год - 0
2065 год - 0
2066 год - 0
2067 год - 0
2068 год - 0

Макси-
мальное 
значение

5. Плановые значения показателей дея-
тельности концессионера:

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.1. Удельное количество аварий и за-

соров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, Ед./км

2022 год – 0,80
2023 год – 0,80
2024 год – 0,80
2025 год – 0,80
2026 год – 0,80
2027 год – 0,80
2028 год – 0,80
2029 год – 0,80
2030 год – 0,80
2031 год – 0,80
2032 год – 0,80
2033 год – 0,80
2034 год – 0,80
2035 год – 0,80
2036 год – 0,80
2037 год – 0,80
2038 год – 0,80
2039 год – 0,80
2040 год – 0,80
2041 год – 0,80
2042 год – 0,80
2043 год – 0,80
2044 год – 0,80
2045 год – 0,80
2046 год – 0,80
2047 год – 0,80
2048 год – 0,80
2049 год – 0,80
2050 год – 0,80
2051 год – 0,80
2052 год – 0,80
2053 год – 0,80
2054 год – 0,80
2055 год – 0,80
2056 год – 0,80
2057 год – 0,80
2058 год – 0,80
2059 год – 0,80
2060 год – 0,80
2061 год – 0,80
2062 год – 0,80
2063 год – 0,80
2064 год – 0,80
2065 год – 0,80
2066 год – 0,80
2067 год – 0,80
2068 год – 0,80

Приложение № 6
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности

1. Водоотведение

Год

Базовый 
уровень 
операци-

онных рас-
ходов без 

НДС, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, 
%

Норма-
тивный 
уровень 

прибыли, 
% *

Удельный расход 
электрической 
энергии, по-
требляемой в 

технологическом 
процессе очистки 

и транспортировки 
сточных вод, на 
единицу объема 

воды, отпускаемой 
в сеть, 

кВтч/м3
2022     
2023     
2024    
2025 73 265,10 1 20,47% 2,7375
2026 75 433,75 1 19,31% 2,7375
2027 77 666,59 1 23,61% 2,7375
2028 79 965,52 1 27,28% 2,7375
2029 82 332,50 1 24,78% 2,7375
2030 84 769,54 1 23,07% 2,7375
2031 87 278,72 1 21,38% 2,7375
2032 89 862,17 1 19,72% 2,7375
2033 92 522,09 1 18,08% 2,7375
2034 95 260,74 1 16,47% 2,7375
2035 98 080,46 1 14,89% 2,7375
2036 100 983,64 1 13,34% 2,7375
2037 103 972,75 1 11,83% 2,7375
2038 107 050,35 1 10,35% 2,7375
2039 110 219,04 1 8,91% 2,7375
2040 113 481,52 1 7,51% 2,7375
2041 116 840,58 1 9,05% 2,7375
2042 120 299,06 1 10,92% 2,7375
2043 123 859,91 1 12,79% 2,7375
2044 127 526,16 1 14,64% 2,7375
2045 131 300,94 1 16,09% 2,7375
2046 135 187,44 1 18,20% 2,7375
2047 139 188,99 1 19,51% 2,7375
2048 143 308,99 1 20,71% 2,7375
2049 147 550,93 1 31,93% 2,7375
2050 151 918,44 1 58,21% 2,7375
2051 156 415,23 1 55,20% 2,7375
2052 161 045,12 1 52,52% 2,7375
2053 165 812,05 1 50,12% 2,7375
2054 170 720,09 1 47,97% 2,7375
2055 175 773,40 1 46,02% 2,7375
2056 180 976,30 1 44,27% 2,7375
2057 186 333,19 1 42,67% 2,7375
2058 191 848,66 1 41,23% 2,7375
2059 197 527,38 1 39,91% 2,7375
2060 203 374,19 1 38,71% 2,7375
2061 209 394,06 1 37,60% 2,7375
2062 215 592,13 1 36,59% 2,7375
2063 221 973,65 1 35,66% 2,7375
2064 228 544,07 1 34,81% 2,7375
2065 235 308,98 1 34,01% 2,7375
2066 242 274,13 1 33,28% 2,7375
2067 249 445,44 1 32,60% 2,7375
2068 256 829,02 1 31,97% 2,7375

* - в соответствии с п.86 Приказа Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э

“Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения”.

2. Метод тарифного регулирования:
Метод индексации установленных тарифов.

Приложение № 7
Иные значения 

1. Водоотведение



ВЕСТИ
Арамильские20

№ 44 (1450) 22.08.2022
Официально

Год

Предель-
ный размер 
расходов на 

Создание 
объекта со-
глашения * 

с НДС,  
тыс. руб.

Необхо-
димая 

валовая 
выручка 

Концесси-
онера от 
осущест-
вления 

регулируе-
мых видов 
деятель-
ности, с 

НДС,  
тыс. руб.

Плата Концедента, тыс. 
руб.

Годо-
вой 

объем 
полез-
ного 
отпу-
ска,  
тыс. 
м3

Уровень 
предпри-

ни-ма-
тельской 
прибы-
ли, %

На реали-
зацию про-

екта

На по-
крытие вы-
падающих 
доходов и 
компенса-
цию эко-

номически 
обоснован-
ных затрат

2022 200 758,00 0,00 49 700,00 0,00 0,00 0,00%
2023 912 878,00 0,00 417 751,00 0,00 0,00 0,00%
2024 969 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2025 0,00 93 937,12 88 305,19 212 
944,00

1 
825,00 5,00%

2026 0,00 104 866,34 76 366,76 203 
905,93

1 
825,00 5,00%

2027 122 876,19 120 596,29 92 375,39 204 
958,83

1 
825,00 5,00%

2028 130 700,10 138 685,73 94 822,42 203 
662,81

1 
825,00 5,00%

2029 0,00 159 488,59 82 000,25 192 
524,35

1 
825,00 5,00%

2030 0,00 183 411,88 82 000,25 171 
795,45

1 
825,00 5,00%

2031 0,00 210 923,66 82 000,25 148 
269,21

1 
825,00 5,00%

2032 0,00 242 562,21 82 000,25 121 
505,00

1 
825,00 5,00%

2033 0,00 278 946,54 82 000,24 90 999,00 1 
825,00 5,00%

2034 0,00 304 376,09 82 000,25 69 833,00 1 
825,00 5,00%

2035 0,00 316 551,13 82 000,25 59 944,00 1 
825,00 5,00%

2036 0,00 329 213,18 82 000,24 49 887,00 1 
825,00 5,00%

2037 0,00 342 381,70 82 000,25 39 654,00 1 
825,00 5,00%

2038 0,00 356 076,97 82 000,25 29 240,00 1 
825,00 5,00%

2039 0,00 370 320,05 82 000,24 18 638,00 1 
825,00 5,00%

2040 0,00 385 132,85 82 000,25 7 841,00 1 
825,00 5,00%

2041 0,00 400 538,17 73 205,25 6 196,00 1 
825,00 5,00%

2042 0,00 416 559,69 63 251,25 4 957,00 1 
825,00 5,00%

2043 0,00 433 222,08 53 081,25 3 718,00 1 
825,00 5,00%

2044 0,00 450 550,97 42 688,24 2 478,00 1 
825,00 5,00%

2045 0,00 468 573,00 35 603,26 1 
825,00 5,00%

2046 0,00 487 315,92   1 
825,00 5,00%

2047 0,00 506 808,56   1 
825,00 5,00%

2048 0,00 527 080,90   1 
825,00 5,00%

2049 0,00 548 164,14   1 
825,00 5,00%

2050 0,00 570 090,71   1 
825,00 5,00%

2051 0,00 592 894,33   1 
825,00 5,00%

2052 0,00 616 610,11   1 
825,00 5,00%

2053 0,00 641 274,51   1 
825,00 5,00%

2054 0,00 666 925,49   1 
825,00 5,00%

2055 0,00 693 602,51   1 
825,00 5,00%

2056 0,00 721 346,61   1 
825,00 5,00%

2057 0,00 750 200,48   1 
825,00 5,00%

2058 0,00 780 208,50   1 
825,00 5,00%

2059 0,00 811 416,84   1 
825,00 5,00%

2060 0,00 843 873,51   1 
825,00 5,00%

2061 0,00 877 628,45   1 
825,00 5,00%

2062 0,00 912 733,59   1 
825,00 5,00%

2063 0,00 949 242,93   1 
825,00 5,00%

2064 0,00 987 212,65   1 
825,00 5,00%

2065 0,00 1 026 
701,15   1 

825,00 5,00%

2066 0,00 1 067 
769,20   1 

825,00 5,00%

2067 0,00 1 110 
479,97   1 

825,00 5,00%

2068 0,00 1 154 
899,17   1 

825,00 5,00%

ИТО-
ГО

2 336 
667,29

2 071 
152,98

1 842 950,58

* - предельный размер расходов на создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионного соглашения, которые предполагается 
осуществлять в течение всего срока действия концессионного согла-
шения Концессионером без учета расходов, источником финанси-
рования которых является плата за подключение (технологическое 
присоединение).

Приложение №2 
к конкурсной документации

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬ-
НЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ

Номер 
стро-

ки
Наименование критерия Начальное значение 

критерия
Характеристика 
начального зна-
чения критерия

1 2 3 4
1. Предельный размер расходов на соз-

дание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить Концесси-
онером, без учета расходов, источником 

финансирования которых является 
плата за подключение (технологическое 

присоединение) с НДС, тыс. руб.

2 336 667,29 Максимальное 
значение

2. Долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности Концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расхо-
дов в первый год после ввода объектов 

в эксплуатацию без НДС, тыс.руб.

73 265,10 Максимальное 
значение

2.2. Показатели энергосбережения и энерге-
тической эффективности

2.2.1. Удельный расход электрической энер-
гии, кВтч/м3

2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0

2025 год – 2,7375
2026 год – 2,7375
2027 год – 2,7375
2028 год – 2,7375
2029 год – 2,7375
2030 год – 2,7375
2031 год – 2,7375
2032 год – 2,7375
2033 год – 2,7375
2034 год – 2,7375
2035 год – 2,7375
2036 год – 2,7375
2037 год – 2,7375
2038 год – 2,7375
2039 год – 2,7375
2040 год – 2,7375
2041 год – 2,7375
2042 год – 2,7375
2043 год – 2,7375
2044 год – 2,7375
2045 год – 2,7375
2046 год – 2,7375
2047 год – 2,7375
2048 год – 2,7375
2049 год – 2,7375
2050 год – 2,7375
2051 год – 2,7375
2052 год – 2,7375
2053 год – 2,7375
2054 год – 2,7375
2055 год – 2,7375
2056 год – 2,7375
2057 год – 2,7375
2058 год – 2,7375
2059 год – 2,7375
2060 год – 2,7375
2061 год – 2,7375
2062 год – 2,7375
2063 год – 2,7375
2064 год – 2,7375
2065 год – 2,7375
2066 год – 2,7375
2067 год – 2,7375
2068 год – 2,7375

Максимальное 
значение

2.3. Нормативный уровень прибыли, % 2022 год - 0%
2023 год - 0%
2024 год - 0%

2025 год - 20,47%
2026 год - 19,31%
2027 год - 23,61%
2028 год - 27,28%
2029 год - 24,78%
2030 год - 23,07%
2031 год - 21,38%
2032 год - 19,72%
2033 год - 18,08%
2034 год - 16,47%
2035 год - 14,89%
2036 год - 13,34%
2037 год - 11,83%
2038 год - 10,35%
2039 год - 08,91%
2040 год - 07,51%
2041 год - 09,05%
2042 год - 10,92%
2043 год - 12,79%
2044 год - 14,64%
2045 год - 16,09%
2046 год - 18,20%
2047 год - 19,51%
2048 год - 20,71%
2049 год - 31,93%
2050 год - 58,21%
2051 год - 55,20%
2052 год - 52,52%
2053 год - 50,12%
2054 год - 47,97%
2055 год - 46,02%
2056 год - 44,27%
2057 год - 42,67%
2058 год - 41,23%
2059 год - 39,91%
2060 год - 38,71%
2061 год - 37,60%
2062 год - 36,59%
2063 год - 35,66%
2064 год - 34,81%
2065 год - 34,01%
2066 год - 33,28%
2067 год - 32,60%
2068 год - 31,97%

Максимальное 
значение

3. Плановые значения показателей дея-
тельности концессионера: 

Показатели качества очистки сточных вод
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 

системы водоотведения, %

2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0
2027 год – 0
2028 год – 0
2029 год – 0
2030 год – 0
2031 год – 0
2032 год – 0
2033 год – 0
2034 год – 0
2035 год – 0
2036 год – 0
2037 год – 0
2038 год – 0
2039 год – 0
2040 год – 0
2041 год – 0
2042 год – 0
2043 год – 0
2044 год – 0
2045 год – 0
2046 год – 0
2047 год – 0
2048 год – 0
2049 год – 0
2050 год – 0
2051 год – 0
2052 год – 0
2053 год – 0
2054 год – 0
2055 год – 0
2056 год – 0
2057 год – 0
2058 год – 0
2059 год – 0
2060 год – 0
2061 год – 0
2062 год – 0
2063 год – 0
2064 год – 0
2065 год – 0
2066 год – 0
2067 год – 0
2068 год – 0

Максимальное 
значение

3.2. Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам до-

пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к бытовой 

системе водоотведения, %

2022 год – 26,23
2023 год – 26,23
2024 год – 26,23
2025 год – 6,56
2026 год – 6,56
2027 год – 6,56
2028 год – 6,56
2029 год – 6,56
2030 год – 6,56
2031 год – 6,56
2032 год – 6,56
2033 год – 6,56
2034 год – 6,56
2035 год – 6,56
2036 год – 6,56
2037 год – 6,56
2038 год – 6,56
2039 год – 6,56
2040 год – 6,56
2041 год – 6,56
2042 год – 6,56
2043 год – 6,56
2044 год – 6,56
2045 год – 6,56
2046 год – 6,56
2047 год – 6,56
2048 год – 6,56
2049 год – 6,56
2050 год – 6,56
2051 год – 6,56
2052 год – 6,56
2053 год – 6,56
2054 год – 6,56
2055 год – 6,56
2056 год – 6,56
2057 год – 6,56
2058 год – 6,56
2059 год – 6,56
2060 год – 6,56
2061 год – 6,56
2062 год – 6,56
2063 год – 6,56
2064 год – 6,56
2065 год – 6,56
2066 год – 6,56
2067 год – 6,56
2068 год – 6,56

Максимальное 
значение

4. Плата Концедента, тыс. руб. 2022 год - 42 296,34
2023 год - 417 751,00

2024 год – 0,00
2025 год - 289 310,77
2026 год - 280 272,69
2027 год - 297 334,23
2028 год - 298 485,23
2029 год - 274 524,60
2030 год - 253 795,69
2031 год - 230 269,46
2032 год - 203 505,25
2033 год - 172 999,24
2034 год - 151 833,25
2035 год - 141 944,25
2036 год - 131 887,24
2037 год - 121 654,25
2038 год - 111 240,25
2039 год - 100 638,24
2040 год - 89 841,25
2041 год - 79 401,25
2042 год - 68 208,25
2043 год - 56 799,25
2044 год - 45 166,24
2045 год - 35 603,26

2046 год - 0
2047 год - 0
2048 год - 0
2049 год - 0
2050 год - 0
2051 год - 0
2052 год - 0
2053 год - 0
2054 год - 0
2055 год - 0
2056 год - 0
2057 год - 0
2058 год - 0
2059 год - 0
2060 год - 0
2061 год - 0
2062 год - 0
2063 год - 0
2064 год - 0
2065 год - 0
2066 год - 0
2067 год - 0
2068 год - 0

Максимальное 
значение

5. Плановые значения показателей дея-
тельности концессионера:
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

5.1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализаци-

онной сети в год, Ед./км

2022 год – 0,80
2023 год – 0,80
2024 год – 0,80
2025 год – 0,80
2026 год – 0,80
2027 год – 0,80
2028 год – 0,80
2029 год – 0,80
2030 год – 0,80
2031 год – 0,80
2032 год – 0,80
2033 год – 0,80
2034 год – 0,80
2035 год – 0,80
2036 год – 0,80
2037 год – 0,80
2038 год – 0,80
2039 год – 0,80
2040 год – 0,80
2041 год – 0,80
2042 год – 0,80
2043 год – 0,80
2044 год – 0,80
2045 год – 0,80
2046 год – 0,80
2047 год – 0,80
2048 год – 0,80
2049 год – 0,80
2050 год – 0,80
2051 год – 0,80
2052 год – 0,80
2053 год – 0,80
2054 год – 0,80
2055 год – 0,80
2056 год – 0,80
2057 год – 0,80
2058 год – 0,80
2059 год – 0,80
2060 год – 0,80
2061 год – 0,80
2062 год – 0,80
2063 год – 0,80
2064 год – 0,80
2065 год – 0,80
2066 год – 0,80
2067 год – 0,80
2068 год – 0,80
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