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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В
ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
Собранием представителей
города Кузнецка
20 августа 2015 года
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей г. Кузнецка
от 24.09.2015 N 105-15/6, от 22.10.2015 N 118-16/6)
В целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного
использования муниципального имущества в сфере водоснабжения и
водоотведения города Кузнецка Пензенской области, руководствуясь
федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком заключения
концессионных соглашений в отношении муниципального имущества города
Кузнецка Пензенской области, утвержденным решением Собрания
представителей города Кузнецка от 28.05.2015 N 62-10/6, статьей 21 Устава
города Кузнецка Пензенской области, Собрание представителей города
Кузнецка решило:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного
соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и
водоотведения города Кузнецка Пензенской области в целях создания
объектов системы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования "Городской округ город Кузнецк Пензенской области",
повышения эффективности функционирования и планомерного развития

этой системы, а также в целях осуществления деятельности по
водоснабжению и водоотведению (в том числе по очистке сточных вод,
обращению с осадком сточных вод, приему и транспортировке сточных вод),
с установленными параметрами качества и по регулируемым ценам
(тарифам).
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)
2. Установить:
2.1. Условия концессионного соглашения согласно приложению N 1 к
настоящему решению;
2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно
приложению N 2 к настоящему решению;
2.3. Задание согласно приложению N 3 к настоящему решению.
3. Органу, уполномоченному администрацией города Кузнецка
Пензенской области:
(п. 3 в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N
105-15/6)
3.1. Разработать и утвердить конкурсную документацию по проведению
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объекта концессионного соглашения согласно настоящему
решению;
3.2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса, а также
утвердить ее персональный состав;
3.3. Опубликовать в официальном издании, разместить на официальном
сайте в сети "Интернет" сообщение о проведении открытого конкурса в срок
до 01.11.2015.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Кузнецка
В.А.НАЗАРОВ
20.08.2015
N 89-13/6

Приложение N 1
Утверждены
решением
Собрания представителей
города Кузнецка
от 20 августа 2015 г. N 89-13/6

УСЛОВИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей г. Кузнецка
от 24.09.2015 N 105-15/6, от 22.10.2015 N 118-16/6)
1. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения
проводится в отношении централизованной системы водоснабжения и
водоотведения города Кузнецка Пензенской области (далее - объект
концессионного соглашения).
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)
Концедентом является муниципальное образование "Городской округ
город Кузнецк Пензенской области", от имени которого выступает
администрация города Кузнецка. На стороне концедента выступает также
муниципальное унитарное предприятие города Кузнецка "Водоканал".
Объект концессионного соглашения предоставляется концессионеру на
срок 23 (двадцать три) года, в целях создания объектов системы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Городской
округ город Кузнецк Пензенской области", повышения эффективности
функционирования и планомерного развития этой системы, а также в целях
осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению (в том
числе по очистке сточных вод, обращению с осадком сточных вод, приему и
транспортировке сточных вод), с установленными параметрами качества и по
регулируемым ценам (тарифам). Срок действия концессионного соглашения
устанавливается 23 года, с момента заключения концессионного соглашения.
Сроком использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения
является срок концессионного соглашения.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)
Концессионер в соответствии с концессионным соглашением обязан за
свой счет (и) или за счет привлеченных средств создать объекты, входящие в
состав объекта концессионного соглашения (являются создаваемыми
объектами), право собственности на которые будет принадлежать
Концеденту, а также осуществлять концессионную деятельность, связанную
с водоснабжением и водоотведением, с использованием объекта
концессионного соглашения и иного имущества.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)
2. Описание объекта концессионного соглашения.
2.1. Недвижимое имущество:

Решением Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6 таблица пункта 2.1 изложена в новой редакции.

Наименование
недвижимого
имущества

Адрес
(местоположение)

Характеристики

1.

Производственнотехнологический
комплекс "Водозабор N
8
и
система
водоснабжения
северной части города
Кузнецка"

Пензенская область,
город
Кузнецк,
северная часть города,
водозабор N 8

Состав
комплекса,
утвержденный
постановлением
администрации города
Кузнецка от 25.12.2008
N 2306, указывается в
конкурсной
документации

2.

ПроизводственноПензенская область,
технологический
город Кузнецк,
комплекс "Водозабор N Кустарная площадь
1"

Состав
комплекса,
утвержденный
постановлением
администрации города
Кузнецка от 23.04.2008
N 747, указывается в
конкурсной
документации

3.

Производственнотехнологический
комплекс "Водозабор N
5"

Состав
комплекса,
утвержденный
постановлением
администрации города
Кузнецка от 23.04.2008
N 748, указывается в

N
п/п

Пензенская область,
город Кузнецк, ул.
Строителей, в районе
РСУ

конкурсной
документации
4.

ПроизводственноПензенская область, Состав
комплекса,
технологический
город
Кузнецк, утвержденный
комплекс "Водозабор Московское шоссе, 1 постановлением
"Южный" и система
администрации города
водоснабжения
Кузнецка от 02.09.2008
микрорайонов
N 1543, указывается в
"Южный", "Залиния"
конкурсной
документации

5.

ПроизводственноПензенская область,
технологический
город Кузнецк
комплекс
"Система
водоотведения города
Кузнецка"

Состав
комплекса,
утвержденный
постановлением
администрации города
Кузнецка от 24.04.2009
N 600, указывается в
конкурсной
документации

6.

Производственнотехнологический
комплекс "Городские
очистные сооружения
канализации
(ГОСК)
города Кузнецка"

Состав
комплекса,
утвержденный
постановлением
администрации города
Кузнецка от 24.04.2009
N 601, указывается в
конкурсной
документации

Пензенская область,
Кузнецкий район, в
2,2 км от примыкания
автодороги Кузнецк Поселки к автодороге
Кузнецк - Посельский
железнодорожный
переезд
по

направлению
северо-запад

на

7.

Канализационная сеть

Пензенская область, г. протяженность 79,7 м;
Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Гагарина, 39
58-58-31/034/2012-861

8.

Канализация
"Валмехкомбинат"

Пензенская область, г. протяженность 1423,62
Кузнецк
м;
номер записи в ЕГРП
58-58-31/029/2009-174

9.

Канализационная сеть

Пензенская область, г. протяженность 63,5 м;
Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Гражданская, 87
58-58-31/041/2013-092

10.

Канализационный
коллектор

Пензенская область, г. протяженность 497,8 м;
Кузнецк,
номер записи в ЕГРП
ориентировочно в 10 58-58-31/011/2013-920
м на запад от здания,
расположенного
на
ул. Индустриальная, 5

11.

Канализационный сети Пензенская область, г. протяженность 42,0 м;
Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Калинина, 162
58-58-31/045/2013-337

12.

Канализационная сеть

Пензенская область, г. протяженность 180 м;
Кузнецк,
переулок номер записи в ЕГРП
Кирпичный,
58-58-31/024/2011-571

д. 1, 5, 6
13.

Канализационная сеть

Пензенская область, г. протяженность 227,86
Кузнецк, ул. Ленина, м;
150
номер записи в ЕГРП
58-58-31/030/2009-616

14.

Сети водоотведения

Пензенская область, г. протяженность 159,10
Кузнецк, ул. Минская, м;
16
номер записи в ЕГРП
58-58-31/034/2013-390

15.

Уличный
Пензенская область, г. протяженность 693,0 м;
канализационный
Кузнецк, ул. Молодой номер записи в ЕГРП
самотечный коллектор Гвардии
от
ул. 58-58-31/031/2014-783
Чкалова
до
ул.
Республики

16.

Канализационная сеть

17.

Наружная канализация Пензенская область, г. протяженность 86,0 м;
Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Октябрьская, 64А
58-58-31/030/2009-620

18.

Сеть водоотведения

Пензенская область, г. протяженность 303,0 м;
Кузнецк,
район номер записи в ЕГРП
городка
Нефтебазы 58-58-31/024/2011-573
(дом N 1 и N 2)

Пензенская область, г. протяженность 100,4 м;
Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Осипенко, 49
58-58-31/048/2012-400

19.

Сооружениеканализационная сеть

Пензенская область, г.
Кузнецк,
ул.
Откормсовхоз NN 7,
50, 51, 52, 53 по ул.
Тихая, N 20

общая площадь 534,63
кв. м;
номер записи в ЕГРП
58-58-31/010/2011-379

20.

Сооружение
- Пензенская область, г. протяженность 24,1 м;
канализационная сеть Кузнецк,
ул. номер записи в ЕГРП
Приборостроителей, 58-58-31/010/2011-048
2А

21.

СооружениеПензенская область, г. протяженность 73,55 м;
канализационные сети Кузнецк, ул. Правды номер записи в ЕГРП
и выгреб
NN 123б, 125, 125а 58-58-31/010/2011-380
(район Консервного
завода)

22.

Сети водоотведения

Пензенская область, г. протяженность 91 м;
Кузнецк, ул. Рабочий номер записи в ЕГРП
Городок, д. 7А
58-58-31/041/2013-087

23.

Канализационная
насосная станция по
ул. Республики, 188 и
напорный коллектор от
КНС
до
бывшей
котельной
автоколонны 1178

Пензенская область, протяженность 732 м;
Кузнецкий район, г. номер записи в ЕГРП
Кузнецк,
в
юго- 58-58-31/021/2013-149
восточной
части
города

24.

Канализационный

Пензенская область, г. протяженность 31,87 м;

трубопровод

Кузнецк, ул. 354-ой номер записи в ЕГРП
Стрелковой Дивизии, 58-58-31/023/2008-180
17А

25.

Водопроводная сеть

Пензенская область, г. протяженность 149,63
Кузнецк,
ул. м;
Гагарина, 39
номер записи в ЕГРП
58-58-31/034/2012-863

26.

Сеть водоснабжения

Пензенская область, г. протяженность 189,23
Кузнецк, ул. Минская, м;
16
номер записи в ЕГРП
58-58-31/034/2013-389

27.

Водопроводная сеть

Пензенская область, г. протяженность 148,8 м;
Кузнецк, ул. Ленина, номер записи в ЕГРП
150
58-58-31/030/2009-614

28.

Водопроводная сеть

Пензенская область, г. протяженность 37,9 м;
Кузнецк, от дома N 2 номер записи в ЕГРП
по
ул. 58-58-31/010/2011-085
Приборостроителей
до гаража

29.

Сети водоснабжения

Пензенская область, г. протяженность 12,0 м;
Кузнецк, ул. Рабочий номер записи в ЕГРП
Городок, 7А
58-58-31/041/2013-091

30.

Водопроводный
трубопровод

Пензенская область, г. протяженность 24,15 м;
Кузнецк, ул. 354-ой номер записи в ЕГРП

Стрелковой Дивизии, 58-58-31/023/2008-179
17А

Решением Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6 пункт 2.2 дополнен таблицей.
2.2. Движимое имущество, входящее в состав объекта концессионного
соглашения:
(п. 2.2 в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N
105-15/6)
2.3. Создаваемые объекты. Перечень и характеристики создаваемых
объектов указаны в задании (приложение N 3).
3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного
соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по
концессионному соглашению имущества - в течение 30 дней со дня
подписания концессионного соглашения.
Передача объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта
концессионного соглашения, и объектов недвижимого имущества, входящих
в состав иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по
концессионному соглашению, и находящихся в собственности Концедента,
на которые не произведена государственная регистрация права
собственности Концедента, осуществляется в течение 30 дней со дня
проведения Концедентом такой регистрации по акту приема-передачи.
Обязанности Концедента по передаче Концессионеру объекта
концессионного соглашения и иного имущества в случае, если такой объект
и такое имущество являются казенным имуществом, исполняются комитетом
по управлению имуществом города Кузнецка в соответствии с условиями и
порядком,
установленными
настоящим
решением,
конкурсной
документацией и концессионным соглашением.
4. Оформление и подписание договоров аренды земельных участков с
Концессионером осуществляет Комитет по управлению имуществом города
Кузнецка (далее - Комитет) в порядке, установленном конкурсной
документацией.
Комитет обязуется заключить с Концессионером договоры аренды
земельных участков, на которых располагаются, а также будут расположены
объекты, входящие в состав объекта концессионного соглашения и которые
необходимы для осуществления Концессионером деятельности по данному
соглашению, в следующие сроки:
- в течение 14 дней с даты подписания концессионного соглашения в
отношении земельных участков, занятых объектами концессионного
соглашения, а также на которых будут расположены объекты, входящие в
состав объекта концессионного соглашения;
- по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 14 дней с даты
такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под
иным имуществом.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 105-

15/6)
- в течение 14 дней с даты подписания концессионного соглашения в
отношении земельных участков, занятых объектами концессионного
соглашения;
- по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 14 дней с даты
такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под
иным имуществом.
5. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения
обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной
банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и
соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от
19.12.2013 N 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии,
предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем".
Размер банковской гарантии - 158460316 (сто пятьдесят восемь
миллионов четыреста шестьдесят тысяч триста шестнадцать) рублей.
Срок действия банковской гарантии - вступает в силу не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты заключения концессионного
соглашения и действует до 01.01.2019 г.
6. Концессионная плата по концессионному соглашению не
устанавливается.
(п. 6 в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N
105-15/6)
7. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в
объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на
момент досрочного расторжения концессионного соглашения, за счет
выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по
регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам
(тарифам). При этом расходы Концессионера не возмещаются Концедентом в
случае досрочного расторжения концессионного соглашения в связи с
невыполнением Концессионером полностью или частично существенных
условий такого соглашения.
Порядок
возмещения
расходов
концессионера,
подлежащих
возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему
на момент окончания срока действия концессионного соглашения, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)
8. Обязательства Концедента, Концессионера по подготовке территории,
необходимой для создания объекта концессионного соглашения и для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением,
реализуются
в
соответствии
с
действующим

градостроительным и земельным законодательством.
9. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках
реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока
действия концессионного соглашения:
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 24.09.2015 N 10515/6)

Год

Водоснабжение

Водоотведение

Необходи
Предельный
Предельный Необходим
Предельный
Предельный
мая
(максимальный) (максимальный ая валовая (максимальный) (максимальный
валовая
рост
) рост тарифа в выручка
рост
) рост тарифа в
выручка
необходимой
сфере
(тыс. руб.)
необходимой
сфере
(тыс. руб.) валовой выручки водоснабжения,
валовой выручки водоотведения,
концессионера от по отношению
концессионера по отношению
осуществления к предыдущему
от
к предыдущему
регулируемых
году
осуществления
году
видов
(%)
регулируемых
(%)
деятельности,
видов
предусмотренной
деятельности,
нормативными
предусмотренно
правовыми
й нормативными
актами РФ в
правовыми
сфере
актами РФ в
водоснабжения,
сфере
по отношению к
водоотведения,
предыдущему
по отношению к
году
предыдущему
(%)
году
(%)
2015

73428,5

2016

82740,74

48007,8
112,68

108,6

52958,50

110,3

108,2

2017

88536,48

107,00

107,0

56496,01

106,7

106,7

2018

93994,83

106,2

106,2

59804,57

105,9

105,9

2019 и
последующие
годы действия
концессионног
о соглашения

Данные показатели определяются концессионером в соответствии с действующим
законодательством в сфере регулирования цен и тарифов при разработке плановых
показателей долгосрочного планирования

(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 22.10.2015 N 11816/6)
10. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
концессионера, предельный размер расходов на создание объекта
концессионного соглашения, а также плановые значения показателей
деятельности концессионера являются критериями конкурса и указаны в
приложении N 2.
11. Задание и основные мероприятия с описанием основных
характеристик таких мероприятий указаны в приложении N 3.
12 - 13. Исключен. - Решение Собрания представителей г. Кузнецка от
24.09.2015 N 105-15/6.

Приложение N 2
Утверждены
решением
Собрания представителей
города Кузнецка
от 20 августа 2015 г. N 89-13/6
КРИТЕРИИ
КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей г. Кузнецка
от 24.09.2015 N 105-15/6, от 22.10.2015 N 118-16/6)
1. Предельный размер расходов на создание объекта концессионного
соглашения, который предполагается осуществить концессионером, на
каждый год срока действия концессионного соглашения.
Предельный размер расходов на создание объекта концессионного
соглашения составляет 158460316 руб. с НДС, в том числе на каждый год
срока действия концессионного соглашения:

Объем
2015
расходов, млн.
руб., с НДС
-

2016

2017

2018

2019 и
последующие
годы в пределах
срока действия
концессионного
соглашения

74,407700

9,644916

74,407700

-

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
2.1. Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.):
Год

Водоснабжение

Водоотведение

Операцио
Индекс
Операцион Индекс
нные
эффективнос
ные
эффектив
расходы
ти
расходы
ности
(тыс. руб.) операционны (тыс. руб.) операцио
х расходов
нных
(%)
расходов
(%)
2016

Базовый
уровень
операцион
ных
расходов 55 719,77

1

38 844,7

1

2017
2018

Операцион
ные
расходы

2019 и
последующие
годы действия
концессионног
о соглашения

59 024,0

1

41 148,2

1

62 115,0

1

43 303,1

1

Данные показатели определяются
концессионером в соответствии с действующим
законодательством в сфере регулирования цен и
тарифов при разработке плановых показателей
долгосрочного планирования

(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 22.10.2015 N 118-16/6)
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды и удельный расход
электрической энергии).
Год

Водоснабжение

Водоотведение

Объем
Потери воды Полезный
Удельный
Потери Полезный
Удельный
поднятой (тыс. куб. м)
отпуск
расход
водоотве отпуск
расход
воды
(тыс. куб. м) электроэнерг дения
(тыс. куб. электроэнерги
(тыс. куб. м)
ии на
(тыс.
м)
и на единицу
единицу
куб. м)
объема
объема
полезного
подъема воды
отпуска
(кВтч/куб. м)
(кВтч/куб. м)
2016

4161,459

826,8

3334,6

1,00

0

2667,38

0,82

2017

4161,459

826,8

3334,6

1,00

0

2667,38

0,82

2018

4161,459

826,8

3334,6

1,00

0

2667,38

0,82

2019 и
Данные показатели определяются концессионером в соответствии с действующим
последующие законодательством в сфере регулирования цен и тарифов при разработке плановых показателей
годы действия
долгосрочного планирования
концессионног
о соглашения
(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 22.10.2015 N 118-16/6)
2.3. Нормативный уровень прибыли.
Год

Водоснабжение

Водоотведение

Нормативна Расчетная
Итого
Нормативна Расчетная
Итого
я прибыль предприни (тыс. руб.) я прибыль предприни (тыс. руб.)
(тыс. руб.) мательская
(тыс. руб.) мательская
прибыль
прибыль
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2016

0

3940

3940

0

2521,83

2521,83

2017

0

4216

4216

0

2690,29

2690,29

2018

0

4476

4476

0

2847,84

2847,84

2019 и
Данные показатели определяются концессионером в соответствии с
последующие действующим законодательством в сфере регулирования цен и тарифов при
годы действия
разработке плановых показателей долгосрочного планирования
концессионног

о соглашения

(в ред. Решения Собрания представителей г. Кузнецка от 22.10.2015 N 11816/6)
3. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Устанавливаются следующие минимально допустимые плановые
значения показателей деятельности концессионера:
3.1. Показатели качества питьевой воды
Год

Количество
проб (единиц)

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
требованиям, в
общем объеме проб,
отобранных по
результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды
(%)

2015

1830

6,1

37,8

2016

1830

6,1

37,8

2017

1830

6,1

37,8

2018

1830

6,1

37,8

2019 и
последующи
е годы
действия
концессионн
ого
соглашения

1830

0

7,4

3.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и
водоотведения

Год

Уровень надежности
водоснабжения
Количество
перерывов в
подаче воды,
возникших в
результате
аварий,
повреждений и
иных
технологически
х нарушений на
объектах
централизованн
ой системы
водоснабжения
(единиц)

Уровень надежности
водоотведения

Показатель
Количество
надежности и
аварий и
бесперебойнос
засоров на
ти
объектах
Показатель
централизован централизован
надежности и
ных систем
ной системы
бесперебойност водоотведения водоотведения
и
в расчете на
(единиц)
централизован протяженность
ных систем
канализационн
водоснабжения ой сети в год
в расчете на
протяженность
водопроводной
сети в год

2015

232

1,2

10,95

1067

2016

232

1,2

10,95

1067

2017

232

1,2

10,95

1067

2018 и
последую
щие годы
действия

232

1,2

10,95

1067

концесси
онного
соглашен
ия
3.3. Показатели очистки сточных вод
Год

Количество
проб (единиц)

Доля сточных
вод, не
подвергающих
ся очистке, в
общем объеме
сточных вод,
сбрасываемых
в
централизован
ные
общесплавные
или бытовые
системы
водоотведения
(%)

Доля
поверхностных
сточных вод,
не
подвергающих
ся очистке, в
общем объеме
поверхностных
сточных вод,
принимаемых
в
централизован
ную ливневую
систему
водоотведения
(%)

Доля проб
сточных вод,
не
соответствующ
их
установленны
м нормативам
допустимых
сбросов,
лимитам на
сбросы,
рассчитанная
применительно
к видам
централизован
ных систем
водоотведения
раздельно для
централизован
ной

общесплавной
(бытовой) и
централизован
ной ливневой
систем
водоотведения
(%)
2015

278

0

0

0

2016

278

0

0

0

2017

278

0

0

0

2018 и
последую
щие годы
действия
концесси
онного
соглашен
ия

278

0

0

0

3.4. Показатели энергетической эффективности.
Год

Показатели энергетической эффективности для системы
водоснабжения
Объем

Доля потерь

Расход

Удельный

Удельный

поднятой
воды в
электрическ
расход
расход
воды
централизова ой энергии электрическ электрической
(тыс. куб.
нных
(КВт)
ой энергии,
энергии,
м)
системах
потребляемо потребляемой в
водоснабжен
йв
технологическо
ия при
технологиче
м процессе
транспортиро
ском
транспортировк
вке в общем
процессе
и питьевой
объеме воды,
подготовки
воды, на
поданной в
питьевой единицу объема
водопроводну
воды, на транспортируем
ю сеть
единицу
ой питьевой
(%)
объема
воды
воды,
(КВт)
отпускаемой
в сеть
(КВт)
2015

4161,459

19,87%

4144,4

0,59

0,31

2016

4161,459

19,87%

4144,4

0,59

0,31

2017

4161,459

19,87%

4144,4

0,59

0,31

2018 и
4161,459
последующ
ие годы
действия
концессион

19,87%

4144,4

0,59

0,31

ного
соглашени
я
Год

Показатели энергетической эффективности для системы водоотведения
Удельный
Удельный
расход
расход
электрической
электрической
энергии,
энергии,
потребляемой
потребляемой Расход
в
Расход
в
электрическо технологическ
Объем
Объем
электрической технологическ й энергии на ом процессе
сточных вод, транспортируе энергии на
ом процессе
транспортиро транспортиров
подвергающи мых сточных
очистку
очистки
вку сточных ки сточных
хся очистке
вод
сточных вод сточных вод
вод
вод
(тыс. куб. м) (тыс. куб. м)
(КВт)
(КВт)
(КВт)
(КВт)

2015

2 667,38

2 667,38

2095,127

0,79

77,307

0,03

2016

2 667,38

2 667,38

2095,127

0,79

77,307

0,03

2017

2 667,38

2 667,38

2095,127

0,79

77,307

0,03

2018 и
последую
щие годы
действия

2667,38

2667,38

2095,127

0,79

77,307

0,03

концессио
нного
соглашени
я

Приложение N 3
Утверждены
решением
Собрания представителей
города Кузнецка
от 20 августа 2015 г. N 89-13/6
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С ОПИСАНИЕМ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
N

Наименование
задания

Параметры
строительства

Стоимость
Сроки
(млн. руб.) строительств
а, включая
ввод объекта
в
эксплуатаци
ю

Примечание

1

Строительство
Согласно
7,144916
канализационноимеющейся
насосной станции
проектно-сметной
по ул. Правды, 90 и
документации и
самотечного
положительного
коллектора по ул.
заключения
Тихой - ул.
государственной
Откормсовхоз г.
экспертизы N 58-1Кузнецка
5-214-13 от 26
Пензенской области
декабря 2013 г.
ГАУ РЦЭЦС
Пензенской
области

2

Строительство
Согласно
74,407700
6 месяцев
автоматизированной
имеющейся
2016 года, до
блок-модульной
проектно-сметной
01.12.2016
станции
документации и
обезжелезивания
положительного
воды
заключения
производительность государственной
ю 10000 м3/сут. для экспертизы N 58-1ВЗУ "Южный"
4-097-15 от 29 мая
города Кузнецка
2015 г. ГАУ
Пензенской области
РЦЭЦС
Пензенской
области

3

Изготовление

блок-модульная

2,500000

3 месяца
2017 года, до
01.08.2017

5 месяцев

проектной
станция
документации на
обезжелезивания
строительство блокводы
модульной станции производительност
обезжелезивания
ью 10000 м3/сут.
воды
производительность
ю 10000 м3/сут. для
ВЗУ N 8 города
Кузнецка
Пензенской области
с получением
положительного
заключения
государственной
экспертизы
4

2017 года, до
01.07.2017

Строительство
Согласно
74,407700
6 месяцев
автоматизированной
разработанной
2018 года, до
блок-модульной
проектно-сметной
01.12.2018
станции
документации и
обезжелезивания
положительного
воды
заключения
производительность государственной
ю 10000 куб.
экспертизы
м/сутки для ВЗУ N
8 города Кузнецка
Пензенской области

Участники конкурса обязаны в составе конкурсного предложения указать мероприятия по созданию объекта
концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых
плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

