
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11 февраля 2021 года                                                                    №  2/181 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/100 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

Республики Коми»  

 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 

образования городского округа «Инта», в соответствии со статьями 10, 22, 42, 45 

Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком 

принятия решения о заключении концессионного соглашения, п.9 статьи 41.1 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

руководствуясь статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/100 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми» 

следующего содержания: 

1.1.  Пункт 2.5. приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.5. График проведения конкурса: 
№ 
п/п 

Этап Сроки 

1. Дата начала представления 
заявок на участие в конкурсе: 

13.02.2021 года 

Заявки принимаются по адресу: Республика 
Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 313, 
по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. 
по 14 час. 00 мин., по московскому времени 

2. Дата окончания представления 
заявок на участие в конкурсе: 

02.04.2021 года, 12 час. 00 мин. 

3. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: 

05.04.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 
каб. № 104 

4. Срок подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 

05.04.2021 года. 



№ 
п/п 

Этап Сроки 

5. Процедура проведения 
предварительного отбора 
участников конкурса 
проводится: 

05.04.2021 – 07.04.2021  

6. Срок подписания протокола 
проведения предварительного 
отбора участников конкурса: 

07.04.2021 года. 

7. Дата начала представления 
конкурсных предложений: 

08.04.2021года 

Конкурсные предложения принимаются по 
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 
д. 16, каб. № 313, по рабочим дням с 9 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед 
с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по 
московскому времени 

8. Дата окончания представления 
конкурсных предложений: 

23.04.2021 года, 12 час. 00 мин. 

9. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурными 
предложениями: 

26.04.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 
каб. № 104 

10. Дата подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных 
предложений: 

26.04.2021 года 

11. Дата подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола о результатах 
проведения конкурса: 

Не позднее 30.04.2021 года 

». 

1.2. Пункт 12.1. приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«12.1. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

Концессионному соглашению является предоставление безотзывной непередаваемой 

банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 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» требованиям к 

таким гарантиям, предоставленной на срок равный сроку действия Концессионного 

соглашения. 

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения концессионером 

обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой 

банковской гарантии, выдается и действует 1 (один) год с момента заключения 

Концессионного соглашения. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или 

продлению в течение срока действия Концессионного соглашения.». 

1.3.  Раздел XII приложения № 2 к постановлению дополнить пунктом 12.2. в 

следующей редакции: 

«12.2. Размер безотзывной непередаваемой банковской гарантии устанавливается в 

размере 1 процента от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения.  

Сумма, подлежащая выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств, 

рассчитанная в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, рассчитанного в виде 



отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь 

срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока 

действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия 

указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на 

который предоставляется гарантия.». 

1.4.  Пункт 24.1. приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«24.3.  Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения концессионером 

обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой 

банковской гарантии, выдается и действует 1 (один) год с момента заключения 

Концессионного соглашения. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или 

продлению в течение срока действия Концессионного соглашения.». 

1.5.  Пункт 4.15. приложения 2 к конкурсной документации, утвержденного  

приложением № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.15. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.1 Соглашения, в виде непередаваемой безотзывной 

банковской гарантии, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188,  предоставленной на срок 

равный сроку действия Концессионного соглашения. 

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения концессионером 

обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой 

банковской гарантии, выдается и действует 1 (один) год с момента заключения 

Концессионного соглашения. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или 

продлению в течение срока действия Концессионного соглашения.». 

1.6. Пункт 4.16. приложения 2 к конкурсной документации, утвержденного  

приложением № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.16.  Размер безотзывной непередаваемой банковской гарантии устанавливается в 

размере 1 процента от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения.  

Сумма, подлежащая выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств, 

рассчитанная в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, рассчитанного в виде 

отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь 

срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока 

действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия 

указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на 

который предоставляется гарантия.». 

1.7. В таблице «Критерии конкурса (сфера водоснабжения Тарифная зона «Инта»)»    

раздела V приложения 2 к постановлению цифры «92 547,67» заменить на цифры «104 

753,21». 

1.8.  В таблице «Критерии конкурса (сфера водоотведения)» раздела V приложения 

2 к постановлению цифры «122 497,43» заменить цифрой «140 126,78». 

1.9.  В строке 1 «Сфера водоснабжения (тарифная зона г. «Инта»)» приложения № 

3КС к приложению 2 к конкурсной документации, утвержденного приложением № 2 к 

постановлению цифры «92 547,67» заменить на цифры «104 753,21». 

1.10.  В строке 1 «Сфера водоснабжения (тарифная зона г. «Инта»)» приложения № 

3КС к приложению 2 к конкурсной документации, утвержденного приложением № 2 к 

постановлению цифры «122 497,43» заменить на цифры «140 126,78». 

2. В срок не позднее 12.02.2021г. опубликовать на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 

предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса 

http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ сообщение о  внесении изменений в условия проведения открытого  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/


конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                   В.А. Киселёв                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


