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[НА БЛАНКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КОНЦЕДЕНТА] 

 

 

 

 

от «[дата]» [месяц] [год] г. 

исх. № [номер] 

 

[должность руководителя органа регулирова-

ния] 

[Ф.И.О. руководителя органа регулирования] 

 

Заявление о подготовке конкурсной документации 

 

Уважаем[ый/ая] [имя и отчество руководителя органа регулирования]! 

 

[Наименование органа власти, действующего от имени концедента], действующ[ая/ий] на основании 

[наименование и реквизиты правового акта, устанавливающего полномочия на заключение концессионного 

соглашения] в качестве концедента  и организатора конкурса («Конкурс») на право заключения концессион-

ного соглашения в отношении [наименование видов объектов водоотведения], находящихся в собственности 

[наименование концедента] («Соглашение»), направляет настоящее заявление о подготовке конкурсной до-

кументации в целях проведения Конкурса. 

В соответствие с разделом VII Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», просим Вас: 

1) согласовать: 

метод регулирования тарифов в сфере водоотведения – [метод индексации/метод доходности инве-

стированного капитала]; 

значения долгосрочных параметров регулирования, не установленных в качестве критериев Конкурса, 

в сфере водоотведения:   

Пояснение: Данная таблица заполняется концедентом. Параметры определены с учетом части 3 статьи 

46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и пунктом 72, 79 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. 

Долгосрочный пара-

метр, ед. изм. 
Значения по годам срока действия Соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

 

Пояснение: Заполняется 

вне зависимости от вы-

бранного метода. 

[год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] 

… … … … … … … … … … 

[год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] 

… … … … … … … … … … 

[год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] 

… … … … … … … … … … 

Первоначальный размер 

инвестированного капи-

тала, млн. руб. 

 

Пояснение: Заполняется 

[число] 
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Долгосрочный пара-

метр, ед. изм. 
Значения по годам срока действия Соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в случае, если выбран 

метод доходности инве-

стированного капитала 

Срок возврата инвести-

рованного капитала 

 

Пояснение: Заполняется 

в случае, если выбран 

метод доходности инве-

стированного капитала 

[количество лет/месяцев] 

 

2) представить сведения о: 

предельных (минимальных и (или) максимальных) значениях критериев Конкурса (Приложение № 2);  

минимально допустимых плановых значениях показателей деятельности концессионера (Приложение 

№ 3); 

объеме отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия Соглашения, а также 

прогнозе объема водоотведения на срок действия Соглашения с разбивкой по годам действия Соглашения 

(Приложение № 4); 

ценах на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Соглашения, и про-

гнозе цен на энергетические ресурсы на срок действия Соглашения с разбивкой по годам действия Соглаше-

ния (Приложение № 5); 

потерях и удельном потреблении энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, 

предшествующем первому году действия Соглашения (по каждому виду используемого энергетического ре-

сурса) (Приложение № 6); 

величине неподконтрольных расходов, определяемых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энерге-

тические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организа-

ций) (Приложение № 7); 

иных ценах, величинах, значениях, параметрах, использование которых для расчета тарифов преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения 

(Приложение № 8);  

предельном (максимальном) росте необходимой валовой выручки концессионера от осуществления ре-

гулируемых видов деятельности по отношению к предыдущему году (Приложение № 9). 

В отношении Конкурса организатор конкурса сообщает следующее: 

1. Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится Конкурс: согласно Приложению 

№ 1.  

2. Наименование и реквизиты организации, осуществлявшей в течение последних 3 лет эксплуатацию 

имущества, в отношении которого проводится Конкурс: полное фирменное наименование: [полное фирмен-

ное наименование], сокращенное фирменное наименование: [сокращенное фирменное наименование], место 

нахождения – [адрес], ИНН [номер], КПП [номер], ОГРН [номер]. 

3. Дата начала и срок действия Соглашения: дата начала – не позднее [дата], дата окончания - [дата]. 

 

Приложения: на [число] л. в 1 экз. 
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С уважением,  

[Должность руководителя или иного уполномо-

ченного лица органа власти, который действу-

ет от имени концедента] 

[Ф.И.О. руководителя или иного уполномочен-

ного лица органа власти, который действует 

от имени концедента] 

 


