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	АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07.2020г. № 490
	г. Верхотурье  
	
О заключении концессионного соглашения 

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
      1) конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с системой напорных и самотечных коллекторов в г. Верхотурье, Свердловской области» (далее – Объект);    
      2) утвердить персональный состав конкурсной комиссии.
      2.Утвердить следующие условия концессионного соглашения:
      1) обязательства концессионера: 
      а) создать Объект и технологически связанное с ним движимое имущество право собственности, на который будет принадлежать Концеденту;
      б) осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) с использованием (эксплуатацией) Объекта в границах муниципального образования городского округа Верхотурский деятельность по очистке сточных вод;
      2) срок действия Концессионного соглашения – 15 лет со дня его подписания;
      3) способ обеспечения исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению – предоставление безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется на каждый год срока действия Концессионного соглашения, а также на срок, превышающий на 6 (шесть) месяцев срок создания Объекта.  Величина ежегодной банковской гарантии должна составлять 1% от предельного размера расходов на Создание объекта без учета НДС; 
 4) концессионная плата не устанавливается и не взимается.
      5) иные условия концессионного соглашения, подлежащие утверждению в соответствии с ст.10 и ст.42 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», определяются согласно Конкурсной документации, приведенной в Приложении 1 к настоящему постановлению.  
      3.Установить критерии конкурса согласно приложению 4 к Концессионному соглашению. 
      4.Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени городского округа Верхотурский, осуществляет Администрация городского округа Верхотурский.
       5.Установить требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.
	 6.Разместить сообщение о проведении конкурса: в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru; на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru и опубликовать сообщение о проведении конкурса в информационном бюллетене «Верхотурская неделя».
	 7.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

	 8.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава				 
городского округа Верхотурский      		                    А.Г. Лиханов 


























Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский
от 09.07.2020г. № 490


Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурса
 

Председатель:
Лиханов А.Г.      – глава городского округа Верхотурский
Заместитель председателя:
Литовских Л.Ю.
– первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский
Секретарь комиссии:

Рылова Н.Н.
– ведущий специалист Комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский
Члены комиссии:
Глушкова С.Н.
– начальник Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский
Лумпова Е.С.
– председатель Комитета по управлению                                                  муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский;
Нарсеева Е.Н.
– председатель Комитета экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П.
– начальник юридического отдела Администрации городского округа Верхотурский;


Першина Е.В.
– ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский;
Першин С.А.
– специалист первой категории отдела ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский.



