ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Шипуновский район Алтайского края
1. Концедент: Администрация Шипуновского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Адрес электронной почты: admship@mail.ru, тел.: 8(385 50) 22057, 22436, 22479.
Контактные лица: Малыгин Игорь Валерьевич, Петренко Любовь Григорьевна, Богомолова Наталья Сергеевна.
Банковские реквизиты: ИНН 2289001901,
КПП 228901001, р/сч 40204810100000005900, Отделение Барнаул г.
Барнаул, л/сч 03173025700, ОКАТО 01259895000, БИК 040173001, ОГРН 1022202955180 ОКТМО 01659495
Официальный сайт Концедента – www.shipunovo.ru.
Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru
Официальное печатное издание – районная газета «Степная новь»
2. Объекты концессионного соглашения:
№
Наименование
Местонахождение и описание имущества
Индивидуализирующие
п/п
характеристики
Недвижимое имущество
1
Водопровод
Алтайский край, Шипуновский район, с. ГорьковКадастровый номер
ское.
22:60:170701:1176
Сооружение включает:
водопроводные сети протяженностью 3448,3 м, год
ввода 1971г;
водопроводная башня емкостью 50куб.м.;
скважина.
2
Водопровод
Алтайский край, Шипуновский район, п. Защита
Кадастровый номер
Сооружение включает
22:60:170701:45
водопроводные сети протяженностью 814,14 м; год
ввода в эксплуатацию 1971 г;
водонапорная башня Рожновского емкостью 25 м3;
скважина.
3

Водопровод

4

Водопровод

5

Водопроводные
сети

6

Сети водопровода

7

Сооружение
водопровод

8

Сооружение

Алтайский край Шипуновский район, п. Мирный
Сооружение включает:
водопроводные сети протяженностью 1040,66 м; год
ввода в эксплуатацию 1971 г;
водонапорная башня Рожновского емкостью 25 м3;
скважина.
Алтайский край Шипуновский район, с. Комариха
Сооружение включает:
водопроводные сети протяженностью 14830 м;
водопроводные сети протяженностью 26400 м;
скважина, год ввода в эксплуатацию 1983 г;
резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Кадастровый номер
22:60:170601:91

Алтайский край Шипуновский район, с. Ильинка.
Сооружение включает:
водопроводные сети, протяженность сети 8550 м, год
ввода в эксплуатацию 1974 год;
водонапорная башня Рожновского емкостью 15 м3,
г.;
скважина.
Алтайский край Шипуновский район, п. Новый
Путь.
Сооружение включает:
водопроводные сети, протяженность сети 2651 м,
год ввода в эксплуатацию 1983 г.;
водонапорная башня Рожновского емкостью 25 м3,
скважина.
Алтайский край Шипуновский район, п. Семилетка.
Сооружение включает:
водопроводные сети, протяженность сети 716 м, год
ввода в эксплуатацию 1983 г,
скважина.

Кадастровый номер
22:60:180101:266

Алтайский край Шипуновский район, п. Семилетка.

Кадастровый номер

Кадастровый номер
22:60:250102:123

Кадастровый номер
22:60:160601:157

Кадастровый номер
22:60:160702:70
.

водонапорная
башня

Водонапорная башня емкостью 14 м3, год ввода в
эксплуатацию 1983 г.

22:60:160702:69

Движимое имущество
1
Станция управ- Шипуновский район,
Балансовая стоиления погружс. Горьковское
мость149880,5 руб.
ным насосом
2
Насос ЭЦВ 8Шипуновский район,
Балансовая стоимость
25-125
с. Горьковское
39100 руб.
3
Станция управ- Шипуновский район,
Балансовая стоиления погружс. Комариха
мость149880,5 руб.
ным насосом
4
Насос ЭЦВ 5Шипуновский район,
Балансовая стоимость
16-110
с. Комариха
34800 руб.
3. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет.
4. Требования к участникам конкурса: в соответствии с частью 1.6. статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты водоснабжения, требования к участникам конкурса не устанавливаются. В качестве заявителей могут выступать
- индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
5. Критерии конкурса и их параметры:
- Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается
осуществить концессионером указан в приложении 3 конкурсной документации, размещенной на официальном
сайте www.torgi.gov.ru. Предельный размер расходов - всего на 10 лет составляет 540000 рублей.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
Период действия
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Базовый уровень операционных рас- 2445,77
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных
1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00
расходов, %
Нормативный уровень прибыли, %
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2024
Х

2025
Х

2026
Х

2,00 2,00 2,50
1,00 1,00 1,00

Плановые значения показателей деятельности концессионера:

Холодное водоснабжение
Показатели качества питьевой
воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным, %
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате

2017

2018

2019

Период действия
2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1,318

1,285

1,253

1,221

1,189

1,157

1,125

1,093

1,060

1,028

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км
Показатели энергетической эффективности
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической
энергии, кВт.ч/куб.м

35,99
1,911

35,90
1,910

35,82
1,909

35,73
1,908

35,64
1,907

35,55
1,906

35,46
1,905

35,38
1,904

35,29
1,903

35,20
1,902

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется с 18апреля 2017 года по 02 июня 2017 года по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Луначарского, 74, 2 этаж кабинет 19 (комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района) в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по местному времени.
Документация может быть получена на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления лично представителем
заявителя, либо по электронной почте или непосредственно с Официального сайта www.torgi.gov.ru.
7. Размер платы за предоставление конкурсной документации: предоставляется бесплатно.
8. Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением главы Шипуновского района, размещен на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Место нахождения: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
Адрес электронной почты: admship@mail.ru, тел.: 8(385 50) 22057, 22436, 22479.
Контактные лица: Малыгин Игорь Валерьевич, Петренко Любовь Григорьевна, Богомолова Наталья Сергеевна.
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе представляются в отдельном запечатанном конверте и должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявки подаются по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского,
74, 2 этаж кабинет 19 (комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района).
Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является рабочий день, следующий за днем
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении открытого конкурса.
Время приема заявок на участие в открытом конкурсе – рабочие дни с 9-00 до 13-00 с 14-00 до 17-00 часов по
местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе – 02 июня 2017 года 17-00 часов по местному времени.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).
10. Размер задатка: не устанавливается.
11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: конкурсные предложения представляются
в отдельном запечатанном конверте и должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией.
Конкурсные предложения направляются по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, 2 этаж кабинет 19 (комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района).
Дата начала срока подачи конкурсных предложений – 07 июня 2017 года.
Время приема конкурсных предложений – рабочие дни с 9-00 до 13-00 с 14-00 до 17-00 часов по местному
времени.
Дата окончания приема конкурсных предложений – 08 сентября 2017 года 17-00 часов по местному времени.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Алтайский край, Шипуновский район,
с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, 2 этаж кабинет 20 (комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района) 05 июня 2017 года 11-00 часов по местному времени.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с.
Шипуново, ул. Луначарского, 74, 2 этаж кабинет 20 (комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шипуновского района) 11 сентября 2017 года 11-00 часов по местному времени.
14. Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
15. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса: конкурсной комиссией не позднее чем
через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.
16. Срок подписания концессионного соглашения: концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

