
[{рилохсение к поотановлени1о

админиотр ации городокого округа
город Ёововороне:к

|рафик проведения конкурснь|х процедур по передаче в концессиго объектов
теплоснабэ*сения, водоснабэтсения и водоотведения' находящихся в

собственности муниципального образования городской округ город
Ёововоронеэк
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тешло снаб )кет{ия' горячего
водоснабже11ия,

Ёововороне>кский филиал
ооо

<Атом]епло3лектоо €еть>

Фбъектьт
водоснабх<ет1:у1я 

'1водоотведен|4я,
муп <Аквасервио>

2 -1 4

1

Фформление прав соботвенности
на объектьт тепло-,
водоснабх< ения и водоотвед ения'
которь1е явля}отоя бесхозньтми
или11а которь1е не оформленьт
права собственности в

установленном законодательстве
порядке

}{ахоясдение в ообственности
городокого округа город

Ёововороне>к,

06.09.2006г передань1 в
оперативное ведение муп

<Аквасервис>

23.|0.|2г передань| в аренду
Ёововоронех{скому филиалу

ооо
кАтом1епло 3лектро€ еть>

и!онь 2015 г.

2

}4нвентаризация и паспорти зация
передаваемь1х в концесси}о
объектов тепло-' водоснабх<ения
и водоотведения, находящихся в
соботвеннооти городского округа
город Ёововоронеж

декабрь 201;4 г.

1
-)

Фписание земельньгх участ1{ов' в
том числе кадастрового номера'
местополо)кения' площадь,
описание границ, вь1писка из
государственного земельного
кадастра' а так}ке документь1
удоотоверя}ощие право
собственнооти на 3емельнь1е

учаотки передаваемь1е в
концесоионеру

2016 г' итоль 2014 т'

4

Фпределение рьтнонной
стоимости шередаваемь1х в
конщесои}о объектов тепло-,
водоснаб:к ен'1я и водоотведения,
находящихоя в собственности
городского округа город
}1ововоронехс

2016 г. октябрь 2015 г.



5

Фпределение перечня требований
к концессионеру и уоловий
заклточения концессионного
оогла1]]ения в соответствии с
действ1тощим законодательством

20]'6г. октябрь 2015г.

6

Разработка порядка
регулирования тариф а для
концесоионера в соответствии с
действугощим законодательством

20]:6 г. январь 2015 г.

7

Разработка алгоритма действий
при переводе трудового
коллектива с сохранением
существу}ощих социальнь1х
гарантий

2016 г. ноябрь 2015 г.

8

Разработка порядка
переоформления договорньгх
отно111ений с концессионером

201,6 т. ноябрь 201.5 г.

9

[[одготовка требований и
условий для разработки
инвестиционной |1рограммьт
концессионера по развити}о
объектов тепло-, водоснаб:кения
и водоотведения

2016 г. кв.2015 г'

10
Разработка проекта
концессионного согла1]1ения

2016 г. 4 кв. 2015 г.

11

[1одготовка перечня документов'
относящихся к передаваемь1м
объектапд в концесси}о для
исполнения концесоионного
согла1пения

2016 г. 4 кв' 2015 г.

12

|{одготовка аукционной
докр{ентации для проведения
аукциона по передаче в
концесси}о объектов тепло-'
водоснабж ения и водоотведения

201,6 т. 4 кв. 2015 г,

1з

Фпубликование извещения о
проведении аукциона по передаче
в концессиго объектов тепло-,
водо снабж ен|тя и водоотведения

201б г. ноябрь 2015 г.

14

|1роведение аукциона по
передаче в концессито объектов
тепло_, водоснабж еттт|я и
водоотведения

2016 г' декабрь 201:5 г.

15
3аклточение концесоионного
согла1шения с концессионером 2016 г. декабрь 2015 г.

16
Реализация концессионного
согла1пения

2016 т. 20|6 г.


