
СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
в п. Лайский Док Приморского муниципального района Архангельской области

1. Концедент: Муниципальное образование «Приморское», в лице администрации
муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области
Место нахождения: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62.
Почтовый адрес: 163523 Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62.
Контактный телефон: 8 (8182) 685234.
Имя почтового ящика: mo.primorskoe@yandex.ru
Адрес официального сайта сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».
Контактное лицо: Старостин Алексей Юрьевич.

2. Объекты концессионного соглашения:
№

п/п

Адрес

(местонахождение)

объекта

Полное наименование объекта

(с указанием назначения, площади,
кв.м)

1 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Водопроводные сети

2 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Водонапорная башня

3 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Наружные сети канализации

4 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Канализационная насосная станция № 1 с
оборудованием

5 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Насосная станция № 2 с оборудованием

6 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Напорный коллектор

7 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Водоразборные колонки

8 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Пожарные гидранты

9 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Емкость

10 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Насос дренажный

11 п. Лайский Док, Приморский район, Насос
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Архангельская область

12 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Насос

13 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Шкаф автоматический в комплекте

14 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Насос

15 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Насос

16 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Шкаф управления и автоматики

17 п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область

Установка обеззараживание воды

3. Срок действия концессионного соглашения – 21 (Двадцать один) год.

4. Требования к участникам конкурса:
К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми

проводится предварительный отбор Участников конкурса:
1) заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица,
при этом заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством
заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, 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;

2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении
физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3) отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении
него конкурсного производства.

4) в случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать
каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

5) уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса
другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

5. Критерии конкурса и их параметры:

Предельный размер расходов на создание объекта концессионного соглашения составляет
9000.00 тыс. рублей (без НДС) за период 2018 – 2038 года.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе уровень
потерь воды, учтенные в тарифах на 2017 год, а также прогнозируемые показатели на срок
действия концессионного соглашения на 2018 – 2038 годы.
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Наименование показателя Ед. изм. Период
Значение
показателя

Потери воды при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в

водопроводную сеть
%

2017 год 10,61
2018 – 2038

годы 10,61

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе

транспортировки технической
(питьевой) воды, на единицу объема
транспортируемой технической

(питьевой) воды

кВт*час/куб.м

2017 год 1,293
2018 – 2022

годы 1,293

2023 – 2038
годы 1,500

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе

транспортировки и очистки сточных
вод, на единицу объема

транспортируемых и очищаемых
сточных вод

кВт*час/куб.м

2017 год 1,029

2018 – 2038
годы 1,029

Предельные (максимальные) значения критериев конкурса

Вид
услуг
и

Критерии Значение показателя по годам

Наименован
ие 20
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38

В
од
ос
на
бж

ен
ие

Базовый
уровень

операционн
ых

расходов,
тыс. руб.

1466,38 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Нормативны
й уровень
прибыли, %

0,00 4,04 3,72 3,62 3,67 1,13 1,83 1,16 1,5 2,16 2,67 2,72 2,53 2,19 1,75 1,34 0,94 0,41 0,00 0,00 0,00

В
од
оо
тв
ед
ен
ие

Базовый
уровень

операционн
ых

расходов,
тыс. руб.

1342,92 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Нормативны
й уровень
прибыли, %

1,29 1,79 3,24 3,65 0,00 0,57 0,45 ,066 0,65 0,69 1,00 1,46 2,01 2,56 3,09 3,66 4,21 4,71 5,24 5,81 6,37

- в качестве метода регулирования тарифов применен - метод индексации и индекс эффективности операционных расходов - 1% на весь период действия
концессионного соглашения

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого
заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе в срок до 25 мая 2018 года, обратившись
в конкурсную комиссию по адресу: 163523 Архангельская область, Приморский район, дер.
Рикасиха, д.62, каб. 5 в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08:30 до 12:30 и с 13.30 до 17.00,
в пятницу с 08:30 до 12:30 и с 13.30 до 15.30 часов по местному времени.

7. Плата за предоставление конкурсной документации - не устанавливается.



8. Место нахождения конкурсной комиссии: 163523 Архангельская область, Приморский
район, дер. Рикасиха, д.62.

9. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным
конкурсной документацией и предоставлена в конкурсную комиссию по адресу: 163523
Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 13 апреля 2018 года с 08:30
по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 30 мая 2018 года до
10:00 по местному времени.

Заявки принимаются конкурсной комиссией с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по
местному времени по рабочим дням с понедельника по четверг, в пятницу с 08:30 до 12:30 и с
13:30 до 15:30 по местному времени по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер.
Рикасиха, д. 62, телефон: 8 (8182) 685-234.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться

конкурсной комиссией по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62
кабинет 2, 31 мая 2018 года в 10:00 часов по местному времени.

11. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в
соответствии с требованиями конкурсной документации и предоставлено в конкурсную комиссию
по адресу: 163523 Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62.

Дата начала представления конкурсных предложений: 04 июня 2018 года с 08:30. Дата
окончания представления конкурсных предложений: 29 августа 2018 года в 14:00 часов по
местному времени.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет проводиться конкурсной

комиссией 29 августа 2018 года в 10:00 часов по местному времени по адресу: Архангельская
область, Приморский район, дер. Рикасиха, улица, д.62, кабинет 2.

13. Порядок определения победителя конкурса победителем конкурса признается
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса – Членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах
проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с указанием
победителя открытого конкурса не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента подписания
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

15. Срок подписания концессионных соглашений – В течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения победителем открытого конкурса протокола о результатах проведения
открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, участник открытого конкурса,
признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, должен подписать
концессионное соглашение, являющееся предметом настоящего открытого конкурса.

Конкурсная комиссия


