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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

рАспоря)tЕниЕ
ль ?цпll-,о- а

О заключенпи концессионного
соглашения в отношенни

финавсирования, проектшрования,
строительства, содержания и

эксплуатации объекгов водоотведешия,

предназначешных для осуществления

деятельности по обращению с осадком
сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 2l июля 2005 г. Ns 1l5-ФЗ
(О концессионных соглашениях>, постановлением Правительства Москвы
от 4 авryста 2009 г. Jtl! 720-tШ <О порядке подготовки концессионных соглашений,

реализуемых на территории города Москвы>, решением Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы (протокол от 23 июля 2020 г. Ne 2 l ):

l. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного

соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства,

содержания и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для

осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод (да-гlее

соответственно - конкурс, концессионное соглашение).

2. Утвердить:
2.|. Конкурсную документацию по проведению конкурса (дмее

конкурсн€rя документация) согласно приложению J\Ъ l к настоящему

распоряжению.
2.2. У словия концессионного соглашения в соответствии с проектом

концессионного соглашения согласно приложению Ns з к конкурсной

документации.
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2.3, Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения,
включая предельные (минимальные и (или) максимatльные) значения критериев, в

соответствии с конкурсной документацией.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на право

заключения концессионного соглашения и утвердить ее состав согласно
приложению Ns 2 к настоящему распоряжению (далее - конкурснtш комиссия).

4. Установить, что:

4. l. .Щепартамент инвестиционной и промышленной политики города
Москвы является органом исполнительной власти города Москвы,

уполномоченным концедентом - городом Москвой на утверждение конкурсной

документации, внесение изменений в конкурсную документацию, создание
конкурсной комиссии, утверждение ее персон€цьного состава и подписание
концессионного соглашениJI.

4.2. Задание концессионеру определяется в соответствии с приложением Nq 5

к проекту концессионЕого соглашения.
4.3. .Щолгосрочные параметры реryлирования деятельности концессионера

определяются в соответствии с приложением Ns б к проекту концессионного
соглашения,

4.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера определяются в соответствии с приложением Ns 7 к проекту
концессионного соглашения.

4.5. Участники конкурса в составе конкурсного предложения указывают
мероприятия по с,Iроительству и (или) реконструкции объектов водоотведения,
преднЕвначенных для осуществления деятельности по обращению с осадком
сточных вод, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и

минимаJIьно допустимых плановых зfiачений покЕвателей деятельности
концессионера, с описанием основных характеристик этих меропрпятий.

4.6. Срок оrryбликования сообщения о проведении конкурса на официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации (www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.investmoscow.ru с

использованием Автоматизированной информационной системы города Москвы
<Управление инвестиционной деятельностью)) не позднее l7 авryста 2020 г.

5. По итогам проведения конкурса заключить с победителем конкурса

концессионное соглашение.
6, .Щепартаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы

по итогам проведения конкурса обеспечить подписание концессионного

соглашения в срок, устаЕовленный конкурсной документацией.
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7- Контроль за выполнеЕиеN,I настоящего распоряжеЕия оставляю за собой,

Руководитель Щепартамента
инвестиционной и пропrыш-rенной
политики города Москвы А.В.Прохоров
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