
 

  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 

образования Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района 

Карачаево-Черкесской республики. 

 

 

______________________________________________(наименование организации), (далее – Инициатор) выступает 

с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов муниципального имущества – 

объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Краснокурганского 

сельского поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской республики. 

Юридический адрес: ______________________________; 

Почтовый адрес: __________________________________________________________; 

Тел: ___________________________________________________ 

 e-mail:  _________________________________ 

Нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе)  

 

 

 Наименование Содержание сведений 

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1. Сведения об 

отсутствии решения о 

ликвидации 

юридического лица 

Выписка из единого реестра юридических лиц от _______ № ____ 

2. Сведения об 

отсутствии определения 

суда о возбуждении 

производства по делу о 

банкротстве в отношении 

заявителя  

Выписка из единого реестра юридических лиц от ______________ № __ 



 

  

 

 

3. Сведения об 

отсутствии недоимки по 

налогам, сборам, 

задолженности по иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации (за 

исключением сумм, на 

которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный 

налоговый кредит в  

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

которые 

реструктурированы в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

по которым 

 имеется вступившее в 

законную силу решение 

суда о признании 

обязанности лица по 

уплате этих сумм 

исполненной) за 

прошедший календарный 

год, размер которых 

превышает 25 процентов 

Справка МРИ ФНС № от____________ 

 

 

Справка регионального отделения  

Фонда социального страхования РФ от _________________ № _____ 

 

Справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации  

в Малокарачаевском районе от _________________ № ____________ 



 

  

 

 

балансовой стоимости 

активов лица, по данным 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за последний отчетный 

период  

4. Сведения о наличии у 

заявителя средств или 

возможности их 

получения в размере не 

менее 5 процентов объема 

заявленных в проекте 

концессионного 

соглашения инвестиций 

(предельного размера 

расходов на создание и 

(или) реконструкцию 

объекта концессионного 

соглашения, которые 

предполагается 

осуществить 

концессионером, на 

каждый год срока 

действия концессионного 

соглашения)  

 

Справка Сбербанка от _______________№________ 

об остатках денежных средств на расчетном счете  

 

Справка Сбербанка от ______________ № __________  

об отсутствии ограничений к счету 

 

Договор займа  от___________ № _____ 

II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом 

концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона "О 

концессионных соглашениях" 



 

  

 

 

 

5. Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия собственника 

в отношении вида 

имущества, являющегося 

объектом концессионного 

соглашения 

Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской 

республики. 

 

 

6. Имущество, 

являющееся объектом 

концессионного 

соглашения, которое 

планируется создать 

(реконструировать) в 

рамках концессионного 

соглашения, в том числе 

объекты движимого 

имущества, 

технологически 

связанного с объектами 

недвижимого имущества 

и предназначенного для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением, и его 

существенные 

характеристики 

 

Объекты концессионного соглашения.     

№        Наименование 

объекта 

Адрес Технико-экономические 

показатели 

1 Станция 

обеззараживан

ия 

с.Красный Курган 

Малокарачаевского района 

Карачаево-Черкесской 

республики  

строительство 

2 Сети 

водопровода 

с.Красный Курган 

Малокарачаевского района 

Карачаево-Черкесской 

республики 

реконструкция 



 

  

 

 

7. Адрес (место 

нахождения) 

предлагаемого к 

созданию и (или) 

реконструкции объекта 

концессионного 

соглашения 

с.Красный Курган Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики 

8. Срок передачи 

концедентом 

концессионеру объекта 

концессионного 

соглашения и (или) иного 

передаваемого 

концедентом 

концессионеру по 

концессионному 

соглашению 

недвижимого имущества 

или недвижимого и 

движимого имущества, 

технологически 

связанных между собой и 

предназначенных для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Срок действия концессионного соглашения – 25 лет 

9. Наличие либо 

отсутствие проектной 

документации  

Проектная документация будет разработана концессионером 



 

  

 

 

10. Технико-

экономические 

характеристики объекта 

концессионного 

соглашения 

Объекты концессионного соглашения. 

1. Перечень и описание, в том числе технико-экономические характеристики объектов 

имущества, в ходящих в состав имущества, предаваемого концессионеру 

№
п/
п 

Месторасположение Диаметр, мм Протяженность, 
м 

Материал 
труб 

1 От камеры переключения 

№1до камеры переключения 

№2 (от поста сборной камеры 

над кладбищем) 

 

 

 

273 

 

 

 

2427,38 

 

 

 

сталь 

2 ул.Шоссейная 108 1915,22 сталь 

3 ул.Огородная 108 664,41 сталь 

4 ул.О.Касаева 108 620,62 сталь 

5 ул.Набережная  до ул. Полевая 108 934,39 сталь 

6 ул. Набережная до ул.Полевая 57 48,91 сталь 

7 ул. Набережная  до ул.полевая 40 191,69 сталь 

9 ул. Новая 108 392,04 сталь 

10 ул. Садовая 108 431,55 сталь 

11  ул. Курганная 108 397,01 сталь 

12 ул. Курганная 57 171,89 сталь 

13 ул. Джегутинская 108 421,22 сталь 

15 ул. Джегутинская 57 92,67 сталь 

16  ул. Полевая 108 392,88 сталь 

18 ул. Полевая 57 81,03 сталь 

20 ул. Полевая 40 163,99 сталь 

21 ул. Голаева 76 200,72 сталь 

22 ул. Голаева 57 268,64 сталь 

23 ул. Голаева 40 122,33 сталь 

25  ул. Богатырева 40 391,45 сталь 

27 ул. Узденова 50 351,13 сталь 

29 ул. Казиева 50 304,26 сталь 

30 От камеры переключения №2 108 1045,83 сталь 



 

  

 

 

до ул.Садовая 

32 ул. М. Боташева 108 1237,54 сталь 

33 ул. М. Боташева 63 266,38 сталь 

35 от мечети до ул. Магометова 108 493,17 сталь 

36 ул. Верхняя 108 578,833 сталь 

37 ул. Магометова 108 599,15 сталь 

39 ул. Мира 108 691,53 сталь 

41 ул. Интернациональная 108 518,37 сталь 

43 ул. Луговая 108 425,38 сталь 

44 пер. Надгорный 108 338,8 сталь 

45 ул. Ветлазаретная 108 358,8 сталь 

47 ул. Архызская 108 341,9 сталь 

49 ул. Тебердинская 108 392,22 сталь 

51 ул. Къарт-Джуртская 108 328,27 сталь 

                                                 

11. Краткое описание 

актуальности, целей и 

задач предлагаемого к 

реализации проекта 

концессионного  

соглашения, включая 

проблемы, на решение 

которых он направлен 

Строительство станции обеззараживания воды, реконструкция части сетей водоснабжения. 

12. Сметная стоимость 

предлагаемого к 

реализации проекта 

концессионного 

соглашения на этапе 

создания и (или) 

реконструкции и 

Расходы по проекту концессионного соглашения (поэтапно) представлены в таблице 

 

 

 

Общая стоимость капитальных вложений 

№п/п 

Наимено

вание 

стоимост

ь,  

тыс.руб 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

итого 

1 Схема                              250 0 0 0 0 0 0          250    



 

  

 

 

использования 

(эксплуатации) объекта 

концессионного 

соглашения (расходы по 

проекту на каждом из 

указанных этапов с 

разбивкой на источники 

финансирования: 

собственные и заемные 

средства, финансирование 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации с указанием 

бюджета, по годам 

реализации проекта) 

водоснаб

жения 

250    

2 
Проектир

ование  

                         

2 630    2630,44 0 0 0 0 0 0       2 630    

3 
Реконстр

укция 

                       

10 217    0 1702,76 1702,76 1702,76 1702,76 1702,76 1702,76     10 217    

4 

Новое 

строитель

ство 

                         

8 000    0 0 1600 1600 1600 1600 1600       8 000    

  
ИТОГО 

                       

21 097          2 880          1 703    3 303     3 303    3 303    3 303         3 303        21 097    
 

13. Информация об 

использовании 

инновационных 

технологий при 

реализации проекта 

концессионного 

соглашения, в том числе 

при разработке проектной 

документации, на стадиях 

создания (реконструкции) 

и использования 

(эксплуатации) объекта 

концессионного 

соглашения  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов концессионного соглашения будет 

осуществляться в соответствии требованиями действующих ПУЭ, ПТЭ и СНиП. 

 

Инновационных технологий при реализации проекта не предусматривается. 

 

 

 



 

  

 

 

Приложения: 

1. Проект концессионного соглашения. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов: 

2.1. Устав – 1компл.в 1 экз. 

2.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – 1л. в 1 экз. 

2.3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе - 1л в 1 экз. 

2.4. Распоряжение об учреждении – 1компл. в1 экз. 

3. Выписка из ЕГЮРЛ – 1 компл. в 1 экз. 

 

4. Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и 

территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 

принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципалом обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, а 

также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, 

штрафов и иных финансовых санкций – на ____л в 1 экз. 

5. Копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией. 

6. Проектная документация будет разработана концессионером в соответствии с условиями концессионного 

соглашения. Срок разработки – 2019-2025гг  

 

 


