Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2015 г. № 300
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении концессионного соглашения с лицом,
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-коммунальное
хозяйство Мишкинское» (ООО «ПЖКХ Мишкинское»)
452340, Россия, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино, ул.Юбилейная, 1а.
Тел.: 8 (34749) 2-45-51, факс: 8 (34749) 2-45-53, mishkino_kx@mail.ru
I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям
1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации
юридического лица - заявителя или прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя –
прилагаются

Приложение: выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц в отношении ООО «ПЖКХ
Мишкинское»

2. Сведения об отсутствии определения суда о
возбуждении производства по делу о банкротстве в
отношении заявителя

Приложение: выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц в отношении ООО «ПЖКХ
Мишкинское»

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 балансовой
стоимости активов лица, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный
период

Приложения:

4. Сведения о наличии у заявителя средств или
возможности их получения в размере не менее 5

Выписка с расчетного счета ООО
«ПЖКХ Мишкинское»

Справка о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
от
24.10.2017г. №338 (оригинал);
Справка
№35372
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов от 16.10.2017г.
(оригинал);
Справка №262355 о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций
и индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 16.10.2017г. (оригинал);

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)
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

Администрация Муниципального района
Мишкинский район Республики
Башкортостан

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

1. Водовод от водозабора до площадки
насосной станции подкачки №1;
2. Водовод
от
насосной
станции
подкачки №1 до с. Мишкино;
3. Площадка водозабора;
4. Внутриплощадочные технологические
сети. Площадка насосной станции
подкачки №1;
5. Насосная станция на водозаборных
скважинах;
6. Насосная станция подкачки №1;
7. Резервуар чистой воды (2 шт.) на
площадке насосной станции подкачки
№1;
8. Фильтры-поглотители (2 шт.) на
площадке насосной станции подкачки
№1;
9. Комплектная
трансформаторная
подстанция на площадке насосной
станции подкачки №1;
10. Внеплощадочная ВЛ 10кВ к площадке
насосной станции подкачки №1,
протяженностью 0,31 км;
11. Комплектная
трансформаторная
подстанция на площадке водозабора;
12. Внеплощадочная ВЛ 10кВ к площадке
водозабора, протяжённостью 2,3 км

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к
созданию и (или) реконструкции объекта
концессионного соглашения

Республика Башкортостан, Мишкинский
район

8. Срок передачи концедентом концессионеру
объекта концессионного соглашения и (или) иного
передаваемого концедентом концессионеру по

Концедент обязуется предоставить в
течение 60 (шестидесяти) календарных
дней Концессионеру во временное

концессионному соглашению недвижимого
имущества или недвижимого и движимого
имущества, технологически связанных между собой
и предназначенных для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением

владение и пользование Земельный
участок, на котором располагается Объект
Соглашения и который необходим для
осуществления деятельности
Концессионером согласно условиям
Концессионного соглашения

9. Наличие либо отсутствие проектной документации Проектная документация разработана
заявителем (копия прилагаются)
10. Технико-экономические характеристики объекта
концессионного соглашения

Для
существующего
источника
водоснабжения невозможно организовать
зону
санитарной
охраны,
поэтому
существующие насосные станции 1-го
подъема
проектом
предполагается
вывести
из
эксплуатации.
По
существующим
скважинам
отбор
составляет
85-88
тыс.
м3/год,
промпредприятиями 30-35 тыс. м3/год.
Из-за недостаточного дебета скважин,
охват населением районного центра
системой водоснабжения составляет всего
28 %. Протяженность существующих
сетей села 25 км, построены в 70-е годы.
Проектом предусмотрено строительство
новых скважин с качеством воды,
соответствующей нормам СанПин и
дебетом скважин, достаточным для
бесперебойной поставки ресурса в
с.Мишкино

11. Краткое описание актуальности, целей и задач
− увеличение количества потребителей и
предлагаемого к реализации проекта концессионного
объемов
потребляемой
воды
в
соглашения, включая проблемы, на решение которых
с.Мишкино;
он направлен
− улучшение качества питьевой воды;
− уменьшение количества аварий в сетях
водоснабжения;
− обеспечение необходимых запасов воды
для
пожаротушения
и
других
технических нужд;
12. Сметная стоимость предлагаемого к реализации
проекта концессионного соглашения на этапе
создания и (или) реконструкции и 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

Стоимость реализации проекта составит
ориентировочно 111,4 млн. руб., в том
числе:
Строительно-монтажные работы – 59,8
млн. руб.;
Оборудование – 51,2 млн. руб.;
Прочее – 0,4 млн. руб.
Финансирование проекта:

реализации проекта)

Бюджетные средства – 66 829 тыс. руб.;
Собственные средства – 18 000 тыс. руб.;
Кредитные средства – 26 552 тыс. руб.

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

Отсутствует

Приложение:
1) Проект концессионного соглашения;
2) Нотариально заверенные копии учредительных документов ООО «ПЖКХ Мишкинское»

