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Свердловская область

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021 г                                                                 		                     №  122

г. Волчанск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа 

В целях обеспечения перехода к использованию муниципального имущества на условиях концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа согласно приложению  (прилагается).
	Руководителям органов местного самоуправления обеспечить выполнение плана мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.
	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава городского округа                                                                        А.В. Вервейн




УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Волчанского городского округа от _______________№____




План мероприятий (дорожная карта) по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа 

№
пп

Наименование мероприятия

Срок

Документация

Ответственные

Примечание

1

2

3

4

5


I. Подготовительные мероприятия для принятия решения о заключении концессионного соглашения


1.

Инвентаризация движимого и недвижимого имущества, технологически связанного между собой	и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - КС), и формирование перечня объектов КС

31.12.2022

Выписки из ЕГРН,

Комитет		по управлению имуществом ВГО,  МУП «ТЭК»


2.

Утверждение перечня объектов планируемых к передаче в концессию

Январь 2023

Постановление главы Волчанского городского округа, размещение на сайтах в сети Интернет

Комитет		по управлению имуществом ВГО


3.

Определение состава и описания,		в	том числе технико- экономических показателей, объектов концессионного соглашения, подлежащих созданию и (или) реконструкции, сроков их создания и или) реконструкции, определение условий КС, критерии и параметры конкурса определение значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, определение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов; плановые	значения иных технико- экономических показателей	данных систем (или) объектов, разработка конкурсной документации и ее согласование с органом исполнительной власти субъекта РФ

I – II квартал 2023

Проекты документации

МУП «ТЭК», 
Комитет		по управлению имуществом ВГО

4
Согласование		с  РЭК СО параметров долгосрочного регулирования		и  метода регулирования 

I – II квартал 2023

Комитет		по управлению имуществом ВГО, МУП 
«ТЭК», экономический отдел администрации ВГО


II. Принятие решения о заключении концессионного соглашения
1.
Принятие решения о передаче объекта коммунальной инфраструктуры по КС, утверждение конкурсной документации
III квартал 2023
Постановление главы ВГО
Комитет		по управлению имуществом ВГО, 



2.

Опубликование	и размещение на сайте

III квартал 2023
Извещение

Комитет		по управлению муниципальным имуществом Волчанского городского округа, 



3.

Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения

III-IV квартал 2023

Проект конкурсной документации

Комитет		по управлению имуществом ВГО




4.

Заключение КС

IV квартал 2023

КС

Глава ВГО 



