
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п.  Игрим 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 
1. Инфрмационное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. 

2.  Постановление о заключении концессионного соглашения.

 
Информационное сообщение о проведении открытого 

конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением 

администрации городского поселения Игрим от «01» июня 2016 

года № 88 «О заключении концессионного соглашения» 

администрация городского поселения Игрим сообщает о 

проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения  

 

  Организатор конкурса:  
При заключении и исполнении концессионного 

соглашения в отношении Объектов концессионного соглашения 

концедентом является – администрация городского поселения 

Игрим  

Почтовый адрес: 628146, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул. Губкина,1  

Телефон: 8(34674) 3-10-70, 3-20-50 

           Электронная почта: admigrim@bk.ru 

            Контактные лица: 

Официальный сайт администрации городского поселения 

Игрим: www.admigrim.ru 

 

Срок действия концессионного соглашения: 

По всем 5 Лотам - 15 (пятнадцать) лет с момента передачи 

концессионеру Объекта Концессионного соглашения. В случае 

если срок действия Концессионного соглашения истекает в 

период отопительного сезона, то срок действия Концессионного 

соглашения  продлевается до момента окончания текущего 

отопительного сезона.  

 

Требования к участникам конкурса: 

В качестве Заявителя Конкурса 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: 

Участник Конкурса должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 непроведение ликвидации заявителя - юридического 

лица, и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

 неприостановление деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе; 

 отсутствие у заявителя задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный период.

  

 

Критерии конкурса и их параметры: 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы теплоснабжения на территории городского поселения Игрим в 

составе объекта концессионного соглашения составляет  447,6 млн. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2030 г., из них по годам на 

срок действия концессионного соглашения 

 

Объем расходов (теплоснабжение),  

млн. руб.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

52,69 22,86 19,18 136,11 29,62 34,86 28,81 31,11 16,67 11,59 11,59 

                     

2027 2028 2029 2030        

17,74 11,59 11,59 11,59        

 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: 

2.1 Базовый уровень операционных расходов 

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2015 г., без учета индексов потребительских 

цен (тыс. руб., без НДС): 

гп. Игрим 

Период 2016 2017 2026 

Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.: 53920,50 57083,65 91394,94 

 

п. Ванзетур 

Период 2016 2017 2026 

Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.: 7542,59 7701,67 12077,9 
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Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения 

составляет 78,17  млн. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2030 г., из них по годам: 

Объем расходов (водоснабжение),  

млн. руб.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

7,27 9,27 6,78 6,15 6,40 4,81 4,27 5,48 3,68 4,67 4,67 

                     

2027 2028 2029 2030        

3,68 3,68 3,68 3,68        

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоотведения в составе объекта концессионного соглашения 

составляет 262,19  млн. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2030 г., из них по годам: 

Объем расходов (водоотведение),  

млн. руб.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2,58 13,3 27,74 40,34 46,48 40,01 21,06 25,25 21,42 10,52 3,17 

                     

2027 2028 2029 2030        

2,58 2,58 2,58 2,58        

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

2.1 Базовый уровень операционных расходов 

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2015 г., без учета индексов потребительских 

цен (тыс. руб., без НДС): 

 

Игрим вода 

Период 2016 2017 2026 

Базовый уровень операционных 

расходов, в т.ч.: 
9863,2 10297,23 16672,19 

Ванзетур вода  

Период 2016 2017 2026 

Базовый уровень операционных расходов, в 

т.ч.: 
1914,1 1971,80 3095,80 

Игрим стоки  

Период 2016 2017 2026 

Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.: 15642,67 16167,61 25081,27 

 

Порядок, место и срок предоставления конкурсной 

документации: 

Конкурсная документация предоставляется Заявителям на 

безвозмездной основе. 

Для получения Конкурсной документации Заявитель 

направляет письменное заявление по адресу Конкурсной 

комиссии с обращением к Конкурсной комиссии о 

предоставлении Конкурсной документации с указанием своего 

официального представителя, информации, необходимой для 

установления контакта с ним, и способа получения Конкурсной 

документации:  

а) по почте; 

б) непосредственно в Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения письменного обращения с просьбой о предоставлении 

Конкурсной документации предоставляет Заявителю такую 

документацию или направляет ее по почте. 

Заявление о предоставлении Конкурсной документации 

может быть подано в течение 30 рабочих дней с даты 

размещения сообщения о проведении Конкурса в письменной 

форме по адресу: 628146, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим ул. Губкина, 1  каб. 3, ежедневно с понедельника по 

пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 09 час. 00 мин. 

до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. часов по 

местному времени. 

Доступ на объект концессионного соглашения с целью его 

осмотра производится по предварительному согласования с 

Концедентом времени и даты осмотра по телефонам: 8 (34674) 3-

20-50 - начальник отдела по муниципальному и земельному 

хозяйству 

 

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 

конкурсной комиссии: 

Конкурсная комиссия создана на основании постановления 

администрации городского поселения Игрим от «01» июня  2016 

г. № 88 «О заключении концессионного соглашения».  

Конкурсная комиссия расположена по адресу: 628146, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт.Игрим ул. Губкина, 1  Тел. 

секретаря 8(34674)3-10-70. 

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. 

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. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие 

участие в заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 

вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. 

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей 

(письменно и устно) разъяснения положений представленной 

заявки, документов и материалов, подтверждающих соответствие 

заявителей требованиям, предусмотренным Конкурсной 

документацией. 

 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в 

конкурсе  

(даты и время начала и истечения этого срока): 

Дата начала приёма заявок на участие в Конкурсе: день 

публикации в официальном издании и размещения на 

официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте 

Концедента сообщения о проведении Конкурса – 03.06.2016. 

Дата окончания приёма заявок на участие в Конкурсе: 

18.07.2016 

Заявки принимаются в рабочие дни: с 09:00 часов до 13:00 

часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по местному времени, по 

адресу: 628146, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, пгт.Игрим,  ул. 

Губкина,1  каб.3. Заявитель представляет заявку на участие в 

Конкурсе с приложением документов, указанных в Конкурсной 

документации лично или через своего полномочного 
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представителя. В случае, если заявка представляется 

полномочным представителем Заявителя, такой представитель 

должен при подаче заявки предъявить доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленную в 

установленном порядке, или нотариально заверенную копию 

такой доверенности. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском 

языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 

подписью заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в 

отдельном запечатанном конверте. Заявитель указывает на таких 

конвертах: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.ИГРИМ (ЛОТ 1)», И «ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ИГРИМ 

(ЛОТ 2)», «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ П. ИГРИМ (ЛОТ 3)», ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

П.ВАНЗЕТУР (ЛОТ 4)», ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ВАНЗЕТУР (ЛОТ 5)»,  и свои 

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), почтовый 

адрес  заявителя. 

Указание на конверте фирменного наименования, почтового 

адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, 

сведений о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя) не является обязательным. 

Заявки на участие в Конкурсе должны отвечать 

требованиям, установленным к таким заявкам Конкурсной 

документацией, и содержать документы и материалы, 

предусмотренные Конкурсной документацией и 

подтверждающие соответствие заявителей требованиям, 

предъявляемым к участникам Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе должны содержать сведения о 

заявителе Конкурса (наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического 

лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства – для индивидуального предпринимателя), 

банковские реквизиты заявителя для возврата задатка, а также 

подтверждение, что: 

1) Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в 

Конкурсной документации, и гарантирует их выполнение в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации. 

2) Заявителю разъяснено и понятно, что заключение 

Концессионного соглашения, предусматривающего проведение 

работ по созданию и реконструкции Объекта Концессионного 

соглашения (объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) в целях осуществления деятельности по 

обеспечению бесперебойного и качественного предоставления 

потребителям муниципального образования коммунальных услуг 

по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, является 

для победителя Конкурса обязательным. 

3) Заявитель гарантирует достоверность и полноту 

информации, представленной им в заявке на участие в Конкурсе, 

и подтверждает право Конкурсной комиссии: 

 запрашивать в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные в ней сведения; 

 затребовать у Заявителя представления в срок, 

установленный в Конкурсной документации, в письменном 

(устном) виде разъяснений положений документов и материалов, 

содержащихся в составе Заявки на участие в Конкурсе. 

Образец Заявки представлен в Форме №1 к Конкурсной 

документации. 

К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная 

подписью заявителя опись представленных им документов и 

материалов, в соответствии с Формой №4 Конкурсной 

документации, оригинал которой остается в Конкурсной 

комиссии, копия – у Заявителя. 

Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в 

журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 

точного времени её представления (часы и минуты) во избежание 

совпадения этого времени с временем представления других 

Заявок на участие в Конкурсе. 

На копии описи документов и материалов, представленной 

заявителем, делается отметка о дате и времени представления 

(часы и минуты) заявки на участие в Конкурсе с указанием 

номера этой заявки. 

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей в Конкурсную комиссию своей заявки на 

участие в Конкурсе. 

Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную 

комиссию по истечении срока представления Заявок, не 

вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю 

вместе с описью представленных им документов и материалов, 

на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки. 

Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы 

и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и 

подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, 

предъявляемым к участникам открытого конкурса. 

Все документы, входящие в Заявку, должны быть 

надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их 

идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий 

номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с 

расшифровкой, печать – в случае ее наличия). 

Предоставление любых документов посредством 

факсимильной связи не допускается, а полученные таким 

образом документы считаются не имеющими юридической силы.  

         В случае поступления такой Заявки по почте конверт с 

Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее 

Заявителю вместе с описью представленных им документов и 

материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии 

Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте. 

Документ в составе Заявки, представленный с нарушением 

данных требований, не имеет юридической силы и считается не 

представленным Заявителем. 

Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны 

быть пронумерованы и помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все 

страницы экземпляра-копии Заявки помечаются надписью 

«КОПИЯ». В случае расхождений между экземплярами 

Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу. 

Документы, включенные в оригинал Заявки, 

представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 

наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного 

представителя с указанием на обороте последнего листа Заявки 

количества страниц. Все страницы самой Заявки и всех 

включаемых в нее документов также подписываются 

полномочным представителем Заявителя. 

Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом 

все разделы Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее 

наличии) и подписью Заявителя либо его полномочного 

представителя с указанием на обороте последнего листа 

количества страниц экземпляра. 

Заявителю будет отказано в приеме конверта с Заявкой, 

если конверт не запечатан и (или) оформлен не в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации требованиями. 

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре 

вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности 

представленных конвертов.  

 

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, 

реквизиты счетов на которые вносится задаток: 
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Каждый Заявитель должен представить Задаток в сумме 

100 000 (Сто тысяч) рублей.  

Задаток перечисляется организатору Конкурса в 

соответствии с пунктом 8.2 Конкурсной документации, в срок, 

обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный 

счет организатора Конкурса до даты окончания приема заявок – 

не позднее 24:00 часов 18.07.2016, на следующие реквизиты:  

    Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (муниципальное казенное учреждение 

администрация городского поселения Игрим л/с 05873032660) 

ИНН 8613005891 КПП 861301001 РКЦ Ханты-Мансийск 

г.Ханты-Мансийск счет 40302810371623000017, БИК 

047162000 ОКТМО: 71812154 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора Конкурса, является выписка со счета организатора 

Конкурса. 

 

Порядок, место и срок предоставления конкурсных 

предложений (даты и время начала и истечения этого срока): 

Дата начала приёма Конкурсных предложений на участие в 

Конкурсе – 25.07.2016. 

Дата окончания приёма Конкурсных предложений на 

участие в Конкурсе – 17.10.2016 в 10:00 часов 

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни: с 

09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по 

местному времени, по адресу: 628146, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский 

район, пгт.Игрим  ул.Губкина,1    (телефон  8 (34674) 3-10-70. 

Участник Конкурса представляет Конкурсное предложение 

лично или через своего полномочного представителя. В случае, 

если Конкурсное предложение представляется полномочным 

представителем Участника Конкурса, такой представитель 

должен при подаче Конкурсного предложения предъявить 

доверенность на осуществление действий от имени Участника 

Конкурса, оформленную в установленном порядке, или 

нотариально заверенную копию такой доверенности. 

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное 

предложение. 

Участник Конкурса вправе представить Конкурсное 

предложение на заседании Конкурсной комиссии до начала 

вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который 

является моментом истечения срока представления Конкурсных 

предложений. 

Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное 

предложение подлежит регистрации в журнале регистрации 

Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием 

даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во 

избежание совпадения этого времени со временем представления 

других Конкурсных предложений. При этом на копии описи 

представленных Участником конкурса документов и материалов 

делается отметка о дате и времени представления Конкурсного 

предложения с указанием номера этого Конкурсного 

предложения.  

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в 

Конкурсную комиссию после истечения срока представления 

Конкурсных предложений, не вскрывается и не рассматриваются, 

и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с 

описью представленных им документов и материалов, на которой 

делается отметка об отказе в принятии Конкурсного 

предложения. 

Конкурсные предложения, направленные по почте, 

Конкурсной комиссией не регистрируются и не 

рассматриваются. Такие Конкурсные предложения возвращаются 

Участнику конкурса по адресу, указанному на конверте. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 

Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании 

Конкурсной комиссии 19.07.2016 в 10:00 часов по местному 

времени по адресу: 628146, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим  ул. Губкина, 1,  зал заседаний.     

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями: 

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями 

производится на заседании Конкурсной комиссии в порядке, 

установленном статьей 31 Закона о концессионных соглашениях, 

17.10.2016 в 10:00 часов по местному времени по адресу: 628146, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт.Игрим  ул. Губкина, 1,  зал 

заседаний.  

    

Порядок определения победителя конкурса: 

Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения 

Концессионного соглашения, Конкурсному предложению 

которого присвоен первый номер. 

 

Срок подписания членами конкурсной комиссии 

протокола о результатах проведения конкурса: 

Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания 

членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки 

Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается 

протокол о результатах проведения Конкурса. 

Срок подписания концессионного соглашения. 
 

Концессионное соглашение должно быть подписано не 

позднее чем через десять рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения Конкурса. В случае, если по 

истечении установленного 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. 

 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим по адресу 

www.admigrim.ru, а так же на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от «01» июня 2016 года                                                              № 88 

 пгт. Игрим 

 

О заключении 

концессионного 

соглашения 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года                    

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях 

привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного 

использования имущества муниципального образования 

городское поселение Игрим: 

 

1. Заключить концессионное соглашение по 

реконструкции                         и последующему использованию в 

целях оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения объектов, указанных в приложении 1 к 

http://www.admigrim.ru/
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постановлению, путем проведения открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения 

2.  Утвердить Конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

муниципального образования городское поселение Игрим, 

содержащую условия концессионного соглашения, критерии 

конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, согласно приложению № 2. 

3. Установить: 

3.1. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.  

3.2. Концессионная плата и плата концедента по 

концессионному соглашению не предусматривается; 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения,  согласно приложения № 3 

5. В срок до 06 июня 2016 года разместить сообщение о 

проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения  в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городского 

поселения Игрим, на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.admigrim.ru., а также 

опубликовать в газете «Вестник городского поселения Игрим».  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим 

www.admigrim.ru и официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.  

 7. Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского поселения Игрим    А.В.Затирка 
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