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Дорожная карта деятельности концедента: от подготовки проекта
концессионного соглашения до контроля исполнения обязательств
концессионером

1

Принятие представительным органом муниципального образования решения о наделении полномочиями концедента
местной администрации.

2

Проведение организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения и водоотведения, или подрядчиком
технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласование
администрацией результатов технического обследования. Требования - приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр

3

Разработка (возможно с привлечением подрядчика) и утверждение местной администрацией схемы водоснабжения и
водоотведения. Порядок и требования - постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782.

4

Определение участия бюджета в случае установления платы концедента либо софинансирования
создания/реконструкции/эксплуатации объекта соглашения. Порядок и требования – БК РФ, муниципальные п.а.

5

Подготовка технических (задание концедента и минимально допустимые плановые значения показателей
деятельности концессионера) и финансовых (начальные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов
с учетом предложений по выбору метода регулирования) условий конкурса. Порядок и требования – ч.ч. 2.3 и 2.4 ст. 22,
ч. 1.2-1.5 ст. 23 ФЗ № 115, раздел VII Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

6

Определение объекта концессионного соглашения, иного имущества, подготовка документов, необходимых для
оформления права собственности концедента на указанные объекты.

7
8
9

Направление в орган регулирования тарифов заявления о подготовке конкурсной документации.

Направление органом регулирования тарифов ответа на заявление о подготовке конкурсной документации с
согласованием ДПРТ, не являющихся критериями конкурса, и метода регулирования, а также с представлением
информации (в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса).
Подготовка проекта конкурсной документации вместе с проектом концессионного соглашения..
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10

Решение концедента о заключении концессионного соглашения (с указанием условий концессионного соглашения,
значений критериев конкурса).

11

Утверждение конкурсной документации, опубликование извещения о проведении конкурса.

12

Прием заявок на участие в конкурсе и предварительный отбор участников конкурса. Направление уведомлений
участникам конкурса.

13

Представление конкурсных предложений участниками конкурса.

14

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений.

15
16

Определение победителя конкурса. Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения.

17
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Заключение концессионного соглашения.
Переходный период.
Установление тарифов, передача имущества. Начало деятельности концессионера.
Контроль концедентом исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (соблюдение
сроков создания и (или) реконструкции, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию,
обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным
концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с
целями, установленными концессионным соглашением.

