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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.11.2020 № 516

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше-
нии объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящих-

ся в собственности 
Арамильского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 28.10.2020 № 497 «О принятии решения 
о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных 
систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объек-
тов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа (далее – открытый конкурс).

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горяче-
го водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (далее – конкурсная 
документация) (приложение №1).

3.  В целях проведения открытого конкурса установить:
3.1.  Условия концессионного соглашения (приложение № 1 к конкурсной документации- проект кон-

цессионного соглашения);
3.2. Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса (приложение № 9 к 

конкурсной документации);
3.3. Задание (приложение № 2 к конкурсной документации);
3.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера (приложе-

ние № 10 к конкурсной документации);
3.5. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в кон-

цессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны - изложены в составе концессионного со-
глашения;

3.6. Максимальный размер принимаемых Концедентом на себя расходов 299 806, 15 тыс. рублей, ко-
торая предоставляется Концессионеру на протяжении 5 лет, начиная с 2022 года, равными платежами 
(форма, порядок и сроки ее внесения в составе условий концессионного соглашения);

3.7. Участники конкурса должны указать в составе конкурсного предложения мероприятия по созда-
нию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение пред-
усмотренных техническим заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей 
деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

3.8.   Срок действия концессионного соглашения – 15 (пятнадцать) лет с даты заключения концесси-
онного соглашения.

4.  Установить, что организатором конкурса от имени муниципального образования Арамильский го-
родской округ Свердловской области выступает Администрация Арамильского городского округа.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа обеспе-
чить размещение  на официальном сайте www.torgi.gov.ru а также на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет  сообщения о проведении конкурса (приложение № 2) в срок, уста-
новленный Конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения 
срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

6. Поручить Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» обеспечить Заявителям, 
прошедшим предварительный отбор, посещение и допуск к Объекту концессионного соглашения в по-
рядке, установленном конкурсной документацией.

7. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в течение 10 рабо-
чих дней с момента его заключения в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, а также подлежат официальному опубликованию в официальном 
печатном издании и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
                                                                                              от                       № 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Арамильского городского округа  от___________  №___________ 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в соб-
ственности Арамильского городского округа

2020 г.
Свердловская область,

г. Арамиль

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополи-
ях», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», главой 6.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», главой 7.1 Федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового 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, переработки и утилизации 
(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и 

сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов со-
циально-бытового назначения», а также иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок заключения концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры и 
иных объектов коммунального хозяйства.

1.2. Основные понятия, используемые в документации
В Конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не следует из контек-

ста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определен-
ное в настоящем пункте:

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо, либо действующие 
без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной де-
ятельности) два и более указанных юридических лица, представившие заявку на участие в открытом 
конкурсе в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в Конкурсе, Заявка – комплект документов, представленный Заявителем для участия 
в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Задаток – обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесен-
ное заявителем в соответствии настоящей конкурсной документации.

Инвестиционная программа – определенная в качестве обязательной для исполнения Концессионером 
по Концессионному соглашению программа создания и (или) реконструкции Объекта Концессионного 
соглашения для достижения целей Концессионного соглашения.

Иное имущество – движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Концеденту на праве соб-
ственности и образующее единое целое с Объектом Концессионного соглашения и/или предназначенное 
для использования по общему назначению с Объектом Концессионного соглашения для осуществления 
Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объек-
тов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 
наилучшие условия исполнения Концессионного соглашения.

Конкурсная документация – настоящая конкурсная документация, утверждённая уполномоченным 
органом от имени Арамильского городского округа в соответствии с Законом о концессионных согла-
шениях, и определяющая предмет, условия и порядок проведения конкурса, требования к участникам 
конкурса, а также другие положения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия, созданная в соответствии с Законом о концессионных 
соглашениях для проведения открытого конкурса.

Конкурсное предложение – комплект документов и материалов, представленных на рассмотрение кон-
курсной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии 
с требованиями настоящей Конкурсной документации.

Концедент –муниципальное образование Арамильский городской округ Арамиль, от имени которого 
выступает Администрация Арамильского городского округа.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо, либо действую-
щие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица, заключившие с Концедентом по результатам 
открытого конкурса концессионное соглашение. Концессионером не могут являться иностранное юри-
дическое 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 законодатель-
ством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на тер-
ритории 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.

Концессионное соглашение – соглашение, заключаемое между Концедентом и Концессионером, по 
которому одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать опреде-
ленные этим соглашением объекты концессионного соглашения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Концеденту и осуществлять горячее водоснабжение, производство, 
передачу, распределение тепловой энергии, а также поставку теплоносителя на территории Арамиль-
ского городского округа, с использованием объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности (проект концессион-
ного соглашения – Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации).

Концессионная Деятельность – деятельность, предусмотренная Концессионным соглашением.
Критерии конкурса – установленные в настоящей конкурсной документации в соответствии с Законом 

о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных пред-
ложений участников конкурса.

Объект Концессионного соглашения – объекты теплоснабжения и централизованные системы горя-
чего водоснабжения, определенные Концессионным соглашением (далее – объект Соглашения), пред-
назначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. Концессионного соглашения, 
подлежащие созданию и (или) реконструкции, которые находятся или будут находиться в собственности 
Концедента. 

Организатор Конкурса – Администрация Арамильского городского округа.  
Официальный сайт Концедента – официальный сайт Арамильского городского округа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.aramilgo.ru/; 
Официальный сайт Российской Федерации – официальный сайт Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru.

Официальное издание – средство массовой информации, с которым заключен муниципальный кон-
тракт на опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации Арамиль-
ского городского округа. 

Победитель Конкурса – участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной комиссии 
как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного 
соглашения по критериям открытого конкурса.

Предмет открытого конкурса – право заключения концессионного соглашения в отношении объек-
тов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа.

Участник Конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по результатам про-
ведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в от-
крытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в 
сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

1.3. Организатор конкурса: Администрация Арамильского городского округа.
Адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Контактное лицо: Семеновская Олеся Геннадьевна
Номер телефона: (343) 385-32-86

2. Условия проведения открытого конкурса.
2.1. Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение, в соот-

ветствии с которым Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект Со-
глашения, в соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию и (или) реконструкцию 
Объекта концессионного соглашения (объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения) (далее – Задание), приведенном в приложении № 2 к настоящей конкурсной докумен-
тации, состав и описание, которого приведено в приложениях № 1, 4 к проекту концессионного со-
глашения, право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, а также 
осуществлять горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой энергии, а так-
же поставку теплоносителя на территории Арамильского городского округа, с использованием объекта 


