
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.02.2021  № 38 

 пгт Мирный   

 

О возможности заключения концессионного соглашения с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов электроснабжения, расположенных на территории 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской 
области, на представленных в предложении о заключении 

концессионного соглашения, условиях  

 

Руководствуясь Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006                         

«О защите конкуренции», статьёй 37 Федерального закона № 115-ФЗ от 

21.07.2005 «О концессионных соглашениях», администрация Мирнинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предусмотреть возможность о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов электроснабжения, расположенных на 

территории Мирнинского городского поселения Оричевского района 

Кировской области с лицом, выступающим с инициативой заключения 

концессионного соглашения – публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья», на предложенных ими условиях. 

2. Утвердить состав и описание объектов электроснабжения, 

расположенных на территории Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области,  предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, согласно приложению № 1.  

3. Утвердить условия и порядок принятия заявок о готовности к 

участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов электроснабжения, расположенных на территории  

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области, 

на условиях, определённых в предложении о заключении концессионного 
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соглашения, направленном  лицом, выступившим с инициативой заключения 

концессионного соглашения согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном 

издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

и на сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Мирнинского 

городского поселения                 И.Н. Смердова 

 

 

   
 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Специалист по муниципальному 
имуществу 

  
 Ю.А. Журавлева 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Мирнинского городского 

поселения № 38 от 18.02.2021 

   

 

Состав и описание объектов водоснабжения и водоотведения  

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской 

области, предназначенных для осуществления деятельности 

предусмотренной концессионным соглашением 

 

№ п/п Объект Описание объекта 
Балансовая 

стоимость 

Объекты электроснабжения 

1. Недвижимое имущество 

1.1. 

Воздушные линии 

электропередачи 0,4 

кВ 

43:24:310301:324 

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 1 ПС Марадыково 

220/35/27,5/10 кВ     (Литер А)  

1236323,3 

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 14  ПС Марадыково 

(Литер Б) 

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 14 ПС Марадыково 

(Литер В) 

1.2. 

Электрические сети                         

п. Мирный 

Оричевского района 

Кировской области 

(воздушные и 

кабельные линии) 

43:24:000000:163 

КЛ 10 кВ 

3974931,32 

ВЛЗ 10 кВ 

ВЛ 10 кВ 

КТП М63-10/0,4 КВ  



1.3. 

Электрические сети п. 

Мирный Оричевского 

района Кировской 

области (Закрытое 

распределительное 

устройство 10 кВ в 

блочном исполнении), 

1-этажный, площадь 

30 кв.м 

43:24:310309:245 

ЗРУ 10 кВ 14160002,58 

2 Движимое имущество  

2..1 

Закрытое 

распределительное 

устройство 10 кВ в 

блочном исполнении 

(оборудование) 

КРУН-10 кВ 14031467,45 

3 Движимое имущество в составе электросетевого хозяйства 

3.1. Огнетушители ОП-5 2 шт. 1764,72 

3.2. 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция мачтового 

типа с 

трансформаторами 

масляными КТП М63-

10/0,4 кВ УХЛ 1 с ТМ 

25 кВА  

2 КТП 405460 

3.3. 

Разъединитель PЛHД- 

18 шт. 178999,92 

10/400У1  с приводом 

ПРНЗ-10-КЛ1  

3.4. 

Ограничитель 

перенапряжения ОПН-

Р  

108 шт. 403326 

3.5. Разъединитель PЛHД- 5 шт. 49722,2 



10/100У1  с приводом 

3.6. 

Разъединитель PЛHД-

1 

1 шт. 9944,44 

  с приводом ПРНЗ-10-

КЛ1  

3.7. 

Ограничитель 

перенапряжения ОПН-

РСУХЛ1  

12 шт.  44814 

3.8. 

Разрядники длинно 

искровые РДИП-10-

0,4-УХЛ1 

246 шт. 1009244,52 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Мирнинского городского поселения  

№ 38 от 18.02.2021  

 

 

Условия и порядок принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов электроснабжения, 

расположенных на территории пгт Мирный Оричевского района Кировской 

области,  на условиях, определённых в предложении о заключении концессионного 

соглашения, направленном  лицом, выступившим с инициативой заключения 

концессионного соглашения 

 

I. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, а также иные лица, подающие заявки на заключение концессионного 

соглашения, должны отвечать следующим требованиям: 

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, 

подающего заявку на заключение концессионного соглашения) или о прекращении 

физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на заключение 

концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 

в отношении лица, выступающего с инициативой заключения концессионного 

соглашения; 

3) отсутствие 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 двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти 

процентов от 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. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в случае, 

если: 

1) деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного 

соглашения, с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения не 

допускается в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации или муниципальным правовым актом; 

2) объект концессионного соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте; 

3) у публично-правового образования отсутствуют права собственности на объект 

концессионного соглашения; 

4) объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц, 

за исключением случаев, когда имущество принадлежит государственному или 

муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, либо 

http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1


государственному или муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного 

управления; 

5) у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для 

заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом 

условиях; 

6) объект концессионного соглашения не требует реконструкции; 

7) создание объекта концессионного соглашения не требуется; 

8) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, 

отказалось от ведения переговоров по изменению предложенных условий 

концессионного соглашения, предусмотренных частью 4.8 статьи 37 Федерального 

закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях» (далее – закон о 

концессионных соглашениях), либо в результате переговоров стороны не достигли 

согласия по условиям концессионного соглашения; 

9) в случае, если объектами концессионного соглашения выступают объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не 

соответствующие утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 

10) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

III. Принятие решения о возможности заключения концессионного 

соглашения на предложенных условиях: 

В случае принятия решения о возможности заключения концессионного 

соглашения на предложенных инициатором условиях орган, уполномоченный 

муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении 

концессионного соглашения, в десятидневный срок со дня принятия указанного решения 

размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, предложение о заключении концессионного 

соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении 

концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, 

предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных 

лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью I настоящих Условий, к лицу, 

выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения. 

IV. Принятие решения о заключении концессионного соглашения с 

единственным инвестором, либо о проведении конкурса на право заключения 

концессионного соглашения: 

В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о 

готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в 

отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о 

заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 

предъявляемым законом о концессионных соглашениях к концессионеру, требованиям 

части I настоящих Условий, орган, уполномоченный муниципальным образованием на 

рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, обязан разместить 

данную информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. В этом случае заключение концессионного 

http://www.torgi.gov.ru/
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соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом о 

концессионных соглашениях. 

В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок 

о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 

условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, 

от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым законом о концессионных 

соглашениях к концессионеру, с лицом, выступившим с инициативой о заключении 

концессионного соглашения, концессионное соглашение заключается на условиях, 

предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте 

концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными 

изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном законом о 

концессионных соглашениях, с учетом следующих особенностей: 

1) решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 

22 закона о концессионных соглашениях, принимается в течение тридцати календарных 

дней после истечения срока, установленного статьёй 37 закона о концессионных 

соглашениях; 

2) уполномоченный орган направляет концессионеру проект концессионного 

соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении 

концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, 

который не может превышать один месяц; 

3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, до 

принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники 

финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить 

в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения. 

Заявки по форме 1 о готовности к участию в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 

концессионного соглашения принимаются в течении 45 (сорока пяти) дней с момента 

размещения информации на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в 

администрации Мирнинского городского поселения по адресу: Кировская область, 

Оричевский район, пгт Мирный, ул. Ленина, 33а, каб. 8. 

Часы работы: 

Пн.-чт. с 7.48 до 17.00 

Пт. с 7.48 до 16.00 

Обед с 12.00 до 13.00 

V. Условия заключения концессионного соглашения, предложенные лицом, 

выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения: 

Общий объём расходов инвестора на содержание (эксплуатацию) и реконструкцию 

объектов концессионного соглашения, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

распоряжению, осуществление деятельности в отношении объектов электроснабжения 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области составляет 

1 610 751 рубль 12 копеек (без учета НДС). 

Срок заключения концессионного соглашения, предложенный инвестором 4 года 

11 мес. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Форма 1 

ЗАЯВКА О ГОТОВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

в отношении объектов электроснабжения, расположенных на территории 

пгт Мирный Оричевского района Кировской области, на условиях 

определённых в предложении о заключении концессионного соглашения, 

направленном  лицом, выступившим с инициативой заключения 

концессионного соглашения 
1. Изучив условия и порядок принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электроснабжения 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области, на 

условиях, определённых в предложении о заключении концессионного соглашения, 

направленном лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов электроснабжения Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской области 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес) 

в лице ____________________________________________, действующего на основании  
                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

___________________________________________________________________________ 

заявляет о готовности участвовать в конкурсе на условиях, установленных лицом, 

выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения.  

2. На заявленные требования к лицу, подающему заявку на заключение 

концессионного соглашения, предоставляем документы согласно описи на 

_____страницах. 

3. Настоящая заявка действует до начала процедуры проведения открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения. 

4. Наши юридический и фактический адреса: __________________________________ 

_________________________________________________________________, 

телефон _______________, факс __________________  

5. Банковские реквизиты: ____________________________________________ 

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________ 

 (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                         (подпись)                                                                              М.П.

 

«___» _______________ 20__ г. 


