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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Экз.№ 1

  

р.п. Мулловка
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О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

В соответствии с Федеральным законом 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 №
748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производства и
потребления, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и
сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а
также объектов социального обслуживания населения», на основании протокола № 4
рассмотрения и оценки конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе по
сообщению     № 180416/0441506/02 от 02.09.2016, п о с т а н о в л я е т:

  

1. Заключить с победителем Конкурса (с участником, представившим 1 (одно)
конкурсное предложение) ООО «ЖКХ Сервис» концессионное соглашение в отношении
объектов водоотведение не позднее 01.10.2016 (в тридцатидневный срок со дня
принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 02.09.2016) в соответствии с
условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении.

  

2.Не позднее чем через 60 рабочих дней с момента заключения концессионного
соглашения предоставить победителю Конкурса земельный участок, на котором
располагается объект концессионного соглашения и (или) который необходим для
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, а также земельные участки, необходимые для создания и (или)
реконструкции Объекта. Земельные участки предоставляются Концессионеру в аренду
на срок равный сроку действия концессионного соглашения. В случае необходимости
постановки земельного участка на кадастровый учет, а так же проведения иных
мероприятий по его формированию и регистрации права собственности на земельный
участок, договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с
концессионером в течение одного года со дня подписания концессионного соглашения,
но не позднее 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты завершения всех необходимых
мероприятий по формированию и регистрации земельного участка.
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3. Установить, что от имени концедента отдельные полномочия осуществляют:

  

3.1. В части проверки и приема выполненных работ по ремонту и реконструкции
(модернизации), строительству, созданию движимого и недвижимого имущества,
подлежащего передаче в собственность Концеденту, подготовке проектно-сметной
документации – отдел строительства и архитектуры Управления ТЭР, ЖКХ, С и ДД
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (по согласованию);

  

4. Установить следующие условия концессионного соглашения:

  

4.1. Концессионер обязуется:

  

4.1.1. За свой счет провести реконструкцию (модернизацию), по согласованию в
установленном порядке с концедентом (или лицом им уполномоченным), недвижимого и
движимого имущества, состав и описание которого приведены к настоящему
постановлению (Объекты концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит и будет принадлежать концеденту, в соответствии с Перечнем работ,
являющимся приложением к концессионному соглашению и утвержденному
концедентом.

  

4.1.2. Осуществлять  водоотведение с использованием объекта соглашения.

  

4.1.3. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию существующего имущества,
переданного по концессионному соглашению в течение всего срока действия
концессионного соглашения.

  

4.2. Срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет со дня подписания
концессионного соглашения.
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4.3. Объект концессионного соглашения передается концессионеру не позднее чем
через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

  

4.4. Цель использования Объекта – осуществление деятельности по водоотведению с
использованием объекта соглашения. Срок использования (эксплуатации) Объекта - 5
(пять) лет.

  

4.5. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению –
предоставление безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть
непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства
РФ от 19.12.2013 г. № 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 – 790 000 (Семьсот девяносто тысяч) рублей на каждый
год действия банковской гарантии.

  

Срок действия банковской гарантии – действует в течение 2 (двух) лет с даты
предоставления банковской гарантии.

  

4.6. Концессионная плата по концессионному соглашению, заключаемому по
результатам Конкурса, не предусматривается.

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации поселения

  

Муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                   Т.В. Фёдорова
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