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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 августа 2019 года    № 231 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Пушкинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 31 
июля 2019 года № 205 «Об утверждении конкурсной документации 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в собственности Пушкинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

В связи с допущенными техническими ошибками, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в конкурсную документацию открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, утвержденную Постановлением 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 31 июля 2019 года № 205 «Об 

утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

собственности Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» (далее конкурсная документация). 

2. Пункт 9.1. раздела 9 конкурсной документации изложить в новой 

редакции: 

«9.1. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию по 

адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, д.56, 

каб. 3, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,  по местному 

времени с 20 августа 2019 года до 30 сентября 2019 года.». 

3. Пункт 10.1. раздела 10 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 



2 

«10.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме 

на основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. 

Пушкино, ул. Ленина, д.56, каб. 3, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 11 час. 

00 мин. по местному времени со дня опубликования сообщения о проведении 

конкурса до 30 сентября 2019 года.». 

4. Пункт 13.2. раздела 13 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«13.2. Задаток уплачивается до 11 час. 00 мин. 30 сентября 2019 года по 

местному времени.». 

5. Пункт 15.1. раздела 15 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками 

конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и 

представлено по адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, 

ул. Ленина, д.56, каб. 3, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по 

местному времени с 04 октября 2019 года до 30 декабря 2019 года.». 

6. Пункт 17.1. раздела 17 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«17.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии по адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 

Ленина, д.56, каб. 1 в 10 час. 00 мин. по местному времени 02 октября 2019 

года.». 

7. Пункт 18.1. раздела 18 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«18.1. Конкурсная комиссия по адресу: 644540, Омская область, 

Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, д.56, каб. 1, в 14 час. 00 мин. по 

местному времени 02 октября 2019 года определяет: 

 соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 

содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия 

вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им 

заявки на участие в конкурсе; 

 соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, 

юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц 

- участников договора простого товарищества требованиям к участникам 

конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная 

комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений 

представленных им документов и материалов, подтверждающих его 

соответствие указанным требованиям; 

 соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к 

концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона 

«О концессионных соглашениях»; 

 отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя 

или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

http://internet.garant.ru/#/document/12141176/entry/512
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 отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении него.». 

8. Пункт 19.1. раздела 19 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«19.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на 

заседании конкурсной комиссии по адресу: 644540, Омская область, Омский 

район, с. Пушкино, ул. Ленина, д.56, каб. 1, в 10 час. 00 мин. по местному 

времени 15 января 2020 года.». 

9. Пункт 22.1. раздела 22 конкурсной документации изложить в 

новой редакции: 

«22. 1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в 

который включаются: 

 решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида 

конкурса; 

 сообщение о проведении конкурса; 

 Конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

 запросы участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной 

документации и соответствующие разъяснения Концедента или конкурсной 

комиссии; 

 протокол вскрытия конвертов с заявками; 

 оригиналы заявок, представленные в конкурсную комиссию; 

 протокол проведения предварительного отбора участников конкурса; 

 перечень участников конкурса, которым были направлены 

уведомления с предложением представить конкурсные предложения; 

 протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

 протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в 

течение срока действия концессионного соглашения.». 

10.  Приложение № 8 к проекту Концессионного соглашения «Объем 

валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 

концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия 

концессионного соглашения», утвержденное Постановлением № 205  

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

11.  Приложение № 2 «Критерии и параметры критериев открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения» к Конкурсной 

документации, утвержденной Постановлением № 205 изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

 

 

Заместитель Главы сельского поселения 
 

Л. Д. Ильюшевич 
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Приложение № 1 

к Постановлению №231 

от 19 августа 2019 года 

 

«Приложение № 8 

к Концессионному соглашению 

 

 

 

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 

концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия 

концессионного соглашения 

 

Период 

регулирования 

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером 

в рамках реализации концессионного соглашения, без 

НДС тыс.руб. 

 в части холодного 

водоснабжения 

в части водоотведения 

2019 4931,02 1428,86 

2020 5166,12 1492,28 

2021 5369,55 1553,35 

2022 5581,44 1617,21 

2023 5835,17 1693,99 

2024 6082,09 1763,84 

2025 6321,63 1796,90 

2026 6571,17 1863,33 

2027 6831,16 1943,30 

2028 7102,03 2026,97 

2029 7363,37 2114,54 

2030 7602,35 2206,21 

2031 7908,81 2302,17 

2032 8228,17 2402,63 

2033 8560,99 2507,83 

2034 8908,96 2618,01 

 

». 
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Приложение № 2 

к Постановлению №231 

от 19 августа 2019 года 

 

«Приложение № 2 

к Конкурсной документации 

 

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

 

Критерий № 1. Предельный (минимальный) размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия 

концессионного соглашения 

 
Критерий Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Предельный 

(минимальный) размер 

расходов в сфере 

водоснабжения в ценах 

2018 года, тыс. руб. 

(без НДС) 

3343,4 160,2 200,0 200,0 200,0 233,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 229,1 174,0 174,0 174,0 174,0 175,1 

Предельный 

(минимальный) размер 

расходов в сфере 

водоотведения в ценах 

2018 года, тыс. руб. 

(без НДС)  

1 065,0 85,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 60,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

 

Критерий № 2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 

Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения 
Критерий Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
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Критерий Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Максимальный размер 

расходов в сфере 

водоснабжения, тыс. 

руб. (без НДС) 

1 068,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 10 464,3 464,3 

Максимальный размер 

расходов в сфере 

водоотведения, тыс. 

руб. (без НДС) 

110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5 5 5 5 5 

 

Критерий № 3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 

3.1. Базовый уровень операционных расходов 

 

Устанавливается следующий базовый уровень операционных расходов на каждый год срока действия 

концессионного соглашения. 
                                                            

Годы 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

2030 

 

2031 

 

2032 

 

2033 

 

2034 

Базовый уровень 

операционных 

расходов в сфере 

водоснабжения* 

мах 2371,12 - - - - - - - - 

 

 

 

- 

- - - - - - 

Базовый уровень 

операционных 

расходов в сфере 

водоотведения* 

мах 1126,81 - - - - - - - - 

- - - - - - - 

 

3.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 
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Показатели энергосбережения и энергетической эффективности устанавливаются в конкурсной документации в 

соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

Устанавливаются следующие минимальные и максимальные значения показателей энергетической 

эффективности. 
                                                              

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу 

транспортировуемой воды 

Квт*ч/куб.м 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

Квт*ч/куб.м 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

3.3. Нормативный уровень прибыли (максимальный) 

Критерий 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Нормативный уровень прибыли в 

водоснабжении, % 
3,53 4,23 4,06 3,9 4,37 4,5 4,32 4,15 3,99 3,83 3,37 2,46 2,36 2,27 2,18 2,11 
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Нормативный уровень прибыли в 

водоотведении, % 
6,6 6,7 6,5 6,2 6,6 6,3 3,6 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 

 

Критерий № 4. Плановые значения показателей деятельности концессионера 

 

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в 

соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

Устанавливаются следующие (минимальные и максимальные) плановые значения показателей деятельности 

концессионера. 
Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения  

 (в процентах) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

(в процентах) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной 

общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой 

систем водоотведения 

(в процентах) 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу 

транспортировуемой воды 

Квт*ч/куб.м 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

Квт*ч/куб.м 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

». 


