
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 
 

Об отборе потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры для их подготовки с целью использования Свердловской 

областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов 

модернизации 
 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области 

от 22.03.2018 № 139-ПП «Об определении исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, уполномоченного на отбор 

проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

для их подготовки с целью использования Свердловской областью средств 

финансовой поддержки государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на подготовку проектов 

модернизации, и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1) Порядок отбора потенциальных проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью использования 

Свердловской областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов 

модернизации (прилагается); 

2) состав конкурсной комиссии по проведению отбора потенциальных 

проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их 

подготовки с целью использования Свердловской областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов модернизации (прилагается). 
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2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 Министр Н.Б. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

«Об отборе потенциальных проектов 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры для их подготовки с 

целью использования Свердловской 

областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов 

модернизации» 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры для их подготовки с целью использования Свердловской 

областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 997) и определяет 

процедуру организации и проведения отбора потенциальных проектов 

модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод и обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – системы 

коммунальной инфраструктуры), которые находятся или будут находиться в 

собственности Свердловской области и (или) муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – Отбор). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в 

значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 997. 

3. Целями настоящего порядка являются: 

1) выявление перспективных проектов модернизации; 

2) получение финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; 
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3) привлечение частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру 

путем заключения концессионных соглашений для повышения качества 

предоставляемых коммунальных услуг; 

4) повышение активности органов местного самоуправления (органов 

государственной власти) в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства 

и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. 

4. Участниками Отбора являются администрации муниципальных районов и 

городских округов Свердловской области, а также исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области (далее – Участник). 

5. Отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению Отбора 

(далее – Конкурсная комиссия). 

6. Участник в соответствии с настоящим порядком вправе использовать 

средства финансовой поддержки только на следующие мероприятия по 

подготовке проекта модернизации: 

1) проведение технического обследования объектов коммунальной 

инфраструктуры, используемых в проекте модернизации; 

2) разработка и внесение изменений в схемы теплоснабжения, схемы 

водоснабжения и схемы водоотведения муниципальных образований, а также 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, в которых планируется реализация проекта 

модернизации; 

3) работы, услуги, осуществляемые с целью подготовки документов, 

необходимых для государственной регистрации прав на объекты коммунальной 

инфраструктуры, создание, реконструкция и (или) модернизация которых 

предусмотрены проектом модернизации, которые находятся в государственной 

собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, 

являются недвижимым имуществом и используются для оказания потребителям 

услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

4) работы, услуги, осуществляемые с целью проведения кадастрового учета 

земельных участков, на которых расположены или будут расположены объекты 

коммунальной инфраструктуры, используемые в проекте модернизации; 

5) разработка бизнес-плана проекта модернизации; 

6) подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении проекта модернизации. 

7. Период предоставления финансовой поддержки – 2017–2018 годы. 

 

Глава 2. Критерии Отбора 

 

8. Критериями Отбора являются: 

1) численность населения, попадающего в зону реализации проекта 

модернизации; 

2) наличие утвержденного в муниципальном образовании (органе 

государственной власти) перечня объектов коммунальной инфраструктуры, в 

отношении которых планируется реализация проекта модернизации; 
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3) наличие правового акта муниципального образования (органа 

государственной власти) об утверждении «дорожной карты» по подготовке 

проекта модернизации и о назначении ответственного лица за реализацию 

проекта модернизации;  

4) бюджетная эффективность реализации проекта;  

5) соответствие технического задания проекта модернизации утвержденным 

в муниципальном образовании схеме теплоснабжения и (или) схеме 

водоснабжения и водоотведения; 

6) соответствие технического задания проекта модернизации утвержденной 

в муниципальном образовании программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

7) планируемый срок завершения выполнения мероприятий по подготовке 

проекта модернизации; 

8) применение комплексного подхода при формировании проекта 

модернизации; 

9) реализация инвестиционных мероприятий в первые годы срока действия 

концессионного соглашения. 

9. Оценка проектов модернизации в соответствии с критериями Отбора 

приведена в приложении № 1 к настоящему порядку (далее – Оценка проектов 

модернизации). 

 

Глава 3. Формирование извещения и заявки 

 

10. Организатор Отбора – Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Организатор) не 

позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения Отбора размещает на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (energy.midural.ru) (далее – Официальный сайт) извещение о 

проведении Отбора (далее – Извещение). 

11. Извещение должно содержать: 

1) адрес, дату, время начала и окончания приема заявок на участие в 

Отборе; 

2) ссылку на настоящий порядок; 

3) контактные данные для связи с Организатором по вопросам проведения 

Отбора и подачи заявок на участие в Отборе.  

12. Организатор осуществляет прием заявок на участие в Отборе от 

Участников в течение 15 календарных дней со дня опубликования Извещения на 

Официальном сайте. 

13. Для участия в Отборе Участник представляют Организатору в одном 

экземпляре на бумажном носителе заявку на участие в Отборе (далее – Заявка), 

включающую в обязательном порядке следующие документы: 

1) сопроводительное письмо об участии в Отборе (далее – 

Сопроводительное письмо) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

порядку. 
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Сопроводительное письмо представляется на бланке Участника в адрес 

Организатора с наименованием Участника и перечнем представляемых 

документов на участие в Отборе, подписывается руководителем Участника. 

Сопроводительное письмо содержит сведения о мероприятиях в 

соответствии с пунктом 6 настоящего порядка, на которые будет направлена 

финансовая поддержка, а также объем средств, необходимых для реализации 

данных мероприятий. 

Сопроводительное письмо обязательно включает гарантию Участника о 

соблюдении условий предоставления и использования финансовой поддержки в 

отношении направляемого на участие в Отборе проекта модернизации; 

2) пояснительную записку по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему порядку.  

Пояснительная записка должна содержать описание проекта модернизации, 

актуальность проблемы, на решение которой направлена реализация проекта 

модернизации; 

3) документы и сведения в соответствии с перечнем документов и сведений 

для проведения оценки проектов модернизации согласно приложению № 4 к 

настоящему порядку. 

14. В случае если Участник осуществляет деятельность в системе 

электронного документооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области Заявка также представляется в электронном виде 

посредством указанной системы. 

15. Документы, представляемые на бумажном носителе в составе Заявки, 

нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), заверяются 

(скрепляются) подписью руководителя Участника или уполномоченного им 

должностного лица. 

16. Направление Заявки Участником Организатору является гарантией 

Участника, что вся информация, содержащаяся в Заявке, является подлинной и 

достоверной. 

17. Заявка представляется Участником Организатору в сроки, указанные в 

Извещении. 

18. В случае, если Участником Заявка представлена не в сроки приема 

Заявок, указанные в Извещении, то такая Заявка не допускается для участия в 

Отборе. 

19. Участником может быть представлено неограниченное количество 

Заявок в отношении разных проектов модернизации. В отношении одного проекта 

модернизации может быть представлена только одна Заявка. В случае 

представления нескольких Заявок от одного Участника по одному проекту в 

Отборе участвует только последняя Заявка, поступившая до окончания срока 

приема Заявок, указанный в Извещении. 

20. Участник вправе отказаться от участия в Отборе путем отзыва своей 

Заявки, информировав об этом письменно Организатора до окончания срока 

приема Заявок. 



7 

21. Участник вправе изменить свою Заявку до окончания срока приема 

Заявок, представив Организатору измененную Заявку в соответствии с порядком 

подачи Заявки. 

22. Организатор в течение двух рабочих дней со дня окончания приема 

Заявок передает представленные Участниками Заявки в Конкурсную комиссию 

для проведения Отбора. 

 

Глава 4. Процедура Отбора 

 

23. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней проводит Отбор 

представленных Участниками Заявок. 

24. При проведении Отбора Конкурсная комиссия: 

1) рассматривает Заявки Участников на соответствие положениям 

настоящего порядка: требованиям к Участникам, к Заявкам и сроку их 

представления, указанным в настоящем порядке, а также в соответствии с 

Оценкой проектов модернизации; 

2) формирует итоги проведения Отбора, в которых указывает результаты 

рассмотрения Заявок Участников в соответствии с подпунктом 1 настоящего 

пункта (далее – Итоги проведения Отбора). 

25. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию у Участников и получать разъяснения по представленным Заявкам в 

срок, указанный в пункте 23 настоящего порядка. 

26. При равных результатах рассмотрения Заявок в соответствии с Оценкой 

проектов модернизации приоритет отдается Заявке, поданной раньше по сроку. 

27. По результатам проведения Отбора Конкурсная комиссия формирует 

перечень проектов модернизации, прошедших Отбор, и указывает их в Итогах 

проведения Отбора. 

28. Победителями отбора признаются Участники, Заявки которых в сумме 

набрали наибольшее количество баллов в соответствии с Оценкой проектов 

модернизации, но не менее 10 баллов (далее – Победители). 

29. Заявка признается Конкурсной комиссией не соответствующей 

требованиям настоящего порядка по одному из следующих оснований: 

1) непредставление Участником в полном объеме документов, указанных в 

пункте 13 настоящего порядка; 

2) наличие в документах недостоверных и (или) неполных сведений. 

30. Итоги проведения Отбора отражаются в решении Конкурсной комиссии 

по результатам проведения Отбора и оформляются протоколом заседания 

Конкурсной комиссии, который подписывается в течение 3 рабочих дней после 

проведения Отбора. 

31. Итоги проведения Отбора направляются Организатором Участникам и 

размещаются на Официальном сайте в течение 3 рабочих дней после подписания 

протокола заседания Конкурсной комиссии. 

32. Финансовая поддержка предоставляется Участникам, чьи заявки прошли 

Отбор, в порядке начиная с Заявки, которая получила наибольшее количество 

баллов в соответствии с Оценкой проектов модернизации. 
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33. Финансовая поддержка в соответствии с настоящим порядком 

предоставляется Участникам в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели. 

 

Глава 5. Организация и порядок работы Конкурсной комиссии 

 

34. Конкурсная комиссия состоит из членов Конкурной комиссии и 

председателя Конкурсной комиссии, заместителя председателя Конкурсной 

комиссии, секретаря Конкурсной комиссии, являющихся членами Конкурсной 

комиссии.  

35. Каждый член Конкурсной комиссии имеет равное право голоса при 

выполнении возложенных на Конкурсную комиссии функций и задач. 

36. Председатель Конкурсной комиссии: 

1) возглавляет и организует работу Конкурсной комиссии; 

2) организует работу Конкурсной комиссии и председательствует 

на ее заседаниях, утверждает повестку заседания Конкурсной комиссии; 

3) знакомит членов Конкурсной комиссии со всеми представленными на 

рассмотрение Заявками; 

4) определяет порядок проведения заседания Конкурсной комиссии; 

5) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии. 

37. При отсутствии председателя Конкурсной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

38. Секретарь Конкурсной комиссии по поручению председателя 

Конкурсной комиссии оповещает Членов Конкурсной комиссии о заседаниях 

Конкурсной комиссии и о повестке заседания, формирует документы на 

рассмотрение Конкурсной комиссии, ведет протокол заседания Конкурсной 

комиссии. 

39. Члены Конкурсной комиссии: 

1) выступают по вопросам повестки на заседаниях Конкурсной комиссии; 

2) рассматривают Заявки Участников в соответствии с подпунктом 1 пункта 

24 настоящего порядка; 

3) дают предложения в Итоги проведения Отбора. 

40. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

41. В случае отсутствия кворума председателем Конкурсной комиссии 

принимается решение о переносе заседания Конкурсной комиссии на другое 

время. Объявляются дата, место и время повторного заседания всем 

присутствующим Членам Конкурсной комиссии. В адрес отсутствующих Членов 

Конкурсной комиссии секретарь Конкурсной комиссии по поручению 

председателя Конкурсной комиссии направляет уведомления о месте, дате, 

времени проведения повторного заседания Конкурсной комиссии. 
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42. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов открытым голосованием. При равенстве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. 

 

Глава 6. Заключение соглашения 

 

43. Предоставление финансовой поддержки осуществляется на основании 

соглашения о предоставлении финансовой поддержки, заключенного между 

Организатором и Участником (далее – Соглашение). 

44. Соглашение заключается по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему порядку. 

45. Соглашение должно содержать следующие обязательные условия: 

1) обязательство Организатора предоставить Участнику финансовую 

поддержку, размер финансовой поддержки, цели, условия и порядок ее 

предоставления (перечисления); 

2) значение показателя эффективности использования финансовой 

поддержки, определяемого как соотношение объема привлеченных Участником за 

период предоставления финансовой поддержки в 2017–2018 годах денежных 

средств на реализацию проектов модернизации по заключенным в течение этого 

периода концессионным соглашениям, за исключением средств предоставленной 

Участнику финансовой поддержки, к объему средств финансовой поддержки, при 

этом указанное соотношение должно быть более 10 к 1; 

3) обязательство Участника по предоставлению отчетности о достижении 

показателя эффективности использования финансовой поддержки и количестве 

заключенных Участником концессионных соглашений, а также ответственность 

Участника за непредставление такой отчетности. 

46. В течение 3 рабочих дней после подписания протокола Участникам, 

Заявки которых по Итогам проведения Отбора подлежат финансированию, 

Организатор направляет уведомление с предложением заключить Соглашение. 

47. Соглашение должно быть подписано Участником и возвращено 

Организатору не позднее трех рабочих дней после направления Участнику 

проекта Соглашения. 

48. Финансирование проекта модернизации осуществляются в соответствии 

с Соглашением, подписанным Участником и Организатором, но не позднее  

10 рабочих дней после получения Организатором подписанного Участником 

Соглашения. 

49. Участник обязан выполнять условия Соглашения, в том числе по 

представлению отчетности по использованию средств финансовой поддержки. 

 

Глава 7. Заключительные положения 

 

50. Финансовая поддержка предоставляется при наличии в бюджете 

муниципального образования (органа государственной власти) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансируемых за счет 

средств финансовой поддержки, в размере не менее коэффициента, 
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определяющего долю расходов за счет средств бюджета муниципального 

образования в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности до 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

использованный при формировании бюджета на текущий финансовый год, в 

соответствии с приложением № 6 к настоящему порядку (для органа 

государственной власти в размере не менее 5%), от совокупной стоимости 

мероприятий по подготовке проекта модернизации. 

51. Средства финансовой поддержки предоставляются муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области, а также 

органам государственной власти Свердловской области в форме субсидий. 

52. Оценка эффективности использования финансовой поддержки 

осуществляется Организатором путем сравнения установленных Соглашением 

значений показателей эффективности использования финансовой поддержки и 

значений показателей эффективности использования финансовой поддержки, 

фактически достигнутых Участником по итогам планового года. 

53. Участник представляет Организатору ежеквартально, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении 

показателя эффективности использования финансовой поддержки, 

предусмотренного Соглашением, а также отчет о количестве заключенных 

Участником за отчетный период концессионных соглашений. 

54. В случае если Участником по состоянию на 31 декабря 2018 года не 

достигнуты показатели, утвержденные Соглашением, размер средств финансовой 

поддержки, подлежащий возврату Участником (Vвозврата), рассчитывается по 

формуле: 

 

возврата финансовой
поддержки финансовой

поддержки

м
V V 1

V 10

 
 

  
  
 

, 

где: 

финансовой
поддержки

V
 – размер денежных средств предоставленной Участнику 

финансовой поддержки; 

м – размер привлеченных Участником денежных средств на реализацию 

проектов модернизации за период предоставления финансовой поддержки по 

заключенным концессионным соглашениям, за исключением средств 

предоставленной Участнику финансовой поддержки. 
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Приложение № 1 

к Порядку отбора потенциальных проектов 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры для их подготовки с 

целью использования Свердловской 

областью средств финансовой поддержки 

на подготовку проектов модернизации 

 

 

ОЦЕНКА 

проектов модернизации 

 

 
Номер 

строки 

Наименование критерия Система оценки  

(количество баллов) 
 

1 2 3 

1.  Численность населения, попадающего в зону реализации проекта модернизации (в 

зависимости от соотношения количества жителей муниципального образования, 

получающих коммунальные услуги от объектов, эксплуатацию которых осуществляет 

концессионер по заключенному концессионному соглашению в рамках реализации 

проекта модернизации, к общему количеству жителей, проживающих на территории 

муниципального образования) 

более 50% – 2 балла, 

от 25% до 50% – 1 балл, 

менее 25% – 0 баллов 

2.  Наличие утвержденного в муниципальном образовании (органе государственной власти) 

перечня объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется 

реализация проекта модернизации, в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

в наличии – 1 балл, 

отсутствует – 0 баллов 

3.  Наличие правового акта муниципального образования (органа государственной власти) об 

утверждении «дорожной карты» по подготовке проекта модернизации и о назначении 

ответственного лица за реализацию проекта модернизации 

в наличии – 2 балла, 

в наличии (без назначения 

ответственного лица) – 1 балл, 

отсутствует – 0 баллов 
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4.  Бюджетная эффективность реализации проекта модернизации, определяемая как 

соотношение планируемого объема расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером за 

период реализации концессионного соглашения, к планируемому объему расходов, 

финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию, 

использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и платы концедента за 

период реализации концессионного соглашения 

не менее 10/1 – 6 баллов, 

более 5/1, но менее 10/1 – 4 балла, 

более 1/1, но менее 5/1 – 2 балла, 

не более 1/1 – 0 баллов 

5.  Соответствие технического задания проекта модернизации схеме теплоснабжения и (или) 

схеме водоснабжения и водоотведения, утвержденной в муниципальном образовании, в 

котором реализуется проект модернизации. В случае использования средств финансовой 

поддержки на разработку и внесение изменений в схему теплоснабжения и (или) схему 

водоснабжения и водоотведения соответствие технического задания проекта модернизации 

заданию на актуализацию схемы 

соответствуют схеме либо соответствуют 

заданию на актуализацию схемы –  

2 балла, 

не соответствуют – 0 баллов 

6.  Соответствие технического задания проекта модернизации программе комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной в муниципальном 

образовании, в котором реализуется проект модернизации 

соответствуют – 0,5 балла, 

не соответствуют – 0 баллов 

7.  Планируемый срок завершения выполнения мероприятий по подготовке проекта 

модернизации (с момента направления заявки организатору отбора) 

менее 6 месяцев – 1 балл, 

от 6 месяцев до 12 месяцев – 0,5 балла, 

более 12 месяцев – 0 баллов 

8.  Применение комплексного подхода при формировании проекта модернизации (реализация 

мероприятий проекта модернизации одновременно на линейных/нелинейных объектах 

коммунальной инфраструктуры, в сферах 

теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения/ливневой (дождевой) канализации) 

применен (реализация мероприятий 

проекта модернизации на линейных и 

нелинейных объектах и в не менее трех 

коммунальных сферах) – 2 балла, 

применен частично (реализация 

мероприятий проекта модернизации либо 

на линейных и нелинейных объектах, 

либо в не менее трех коммунальных 

сферах) – 1 балл, 

не применен (реализация мероприятий 

проекта модернизации только на 

линейных или нелинейных объектах и в 

менее трех коммунальных сферах) –  

0 баллов 
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9.  Реализация мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, в начальном периоде 

реализации концессионного соглашения в рамках проекта модернизации 

в срок менее 1/10 срока действия 

концессионного соглашения – 2 балла, 

в срок более 1/10, но не менее 1/5 срока 

действия концессионного соглашения –  

1 балл, 

в срок более 1/5 срока действия 

концессионного соглашения – 0 баллов 
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Приложение № 2 

к Порядку отбора потенциальных 

проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры для 

их подготовки с целью 

использования Свердловской 

областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

  

Форма 

 

На бланке органа местного 

самоуправления (органа  

государственной власти) 

Министру энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства области 

 

_____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

Уважаемый_________________! 
(Имя Отчество) 

 

В соответствии с Порядком отбора потенциальных проектов модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью использования 

Свердловской областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов 

модернизации (далее – Отбор), утвержденным приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от ________________ № ________ «Об отборе потенциальных проектов 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью 

использования Свердловской областью средств финансовой поддержки на 

подготовку проектов модернизации» (далее – Порядок), и извещением  

от _________________ о проведении Отбора настоящим письмом направляю 

заявку с приложением документов на участие в Отборе по проекту модернизации: 

«____________________________________________________________________». 
(наименование проекта) 

Настоящим письмом гарантирую соблюдение условий предоставления и 

использования финансовой поддержки в отношении направляемого на участие в 

Отборе проекта модернизации, а также достоверность направляемых в составе 

настоящего письма документов и сведений. 

Мероприятия (-е) в соответствии с пунктом 6 Порядка, на которые будет 

направлена финансовая поддержка, и максимальная (предельная) стоимость 

выполнения: 

1) ____________________________________ – __________________ рублей; 
  (наименование мероприятия)  (стоимость выполнения мероприятия) 
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2) ____________________________________ – __________________ рублей; 
  (наименование мероприятия)  (стоимость выполнения мероприятия) 

3) ____________________________________ – __________________ рублей. 
  (наименование мероприятия)  (стоимость выполнения мероприятия) 
 

Максимальный (предельный) совокупный размер финансовой поддержки, 

за счет которой будет осуществляться подготовка проекта модернизации, 

составляет _________ рублей. 

 

Приложение: 1. Пояснительная записка к проекту модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры на ___ л. 

2. Документы и сведения для проведения оценки проектов 

модернизации на ___ л. 

 

 

Руководитель _____________________ 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О. 

телефон 

Email 
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Приложение № 3 

к Порядку отбора потенциальных 

проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры для 

их подготовки с целью 

использования Свердловской 

областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

 

 

Форма 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

 

 

1. Наименование проекта модернизации: _____________________________. 

 

2. Полное наименование муниципального образования (органа 

государственной власти): _______________________________________________. 

 

3. Описание проекта модернизации: _________________________________. 

 

4. Актуальность проблемы, на решение которой направлена реализация 

проекта модернизации: _________________________________________________. 

 

5. Ответственное (контактное) лицо (Ф.И.О., должность, контактные 

телефон и электронная почта): ___________________________________________. 

 

 

Руководитель _____________________ 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

«___» _____________ 2018 года 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Порядку отбора потенциальных 

проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры для 

их подготовки с целью 

использования Свердловской 

областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов и сведений для проведения оценки проектов модернизации 

 

 

1. Декларация Участника о: 

1) количестве жителей, проживающих в муниципальном образовании, 

которым будут предоставляться коммунальные услуги в рамках реализации 

проекта модернизации;  

2) объеме расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 

концессионером за период реализации концессионного соглашения в рамках 

проекта модернизации; 

3) объемах расходов, финансируемых за счет средств концедента на 

создание и (или) реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения и платы концедента за период реализации 

концессионного соглашения в рамках проекта модернизации; 

4) сроке выполнения мероприятий по подготовке проекта модернизации;  

5) сроке создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения и сроке действия концессионного соглашения в рамках проекта 

модернизации. 

Декларация содержит планируемые значения. 

К декларации могут быть приложены подтверждающие документы. 

2. Утвержденный перечень объектов коммунальной инфраструктуры, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в 

соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» либо перечень объектов 

коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. 

3. Правовой акт муниципального образования (органа государственной 

власти) об утверждении «дорожной карты» по подготовке проекта модернизации 

и (или) о назначении ответственного лица за реализацию проекта модернизации 

(при наличии). 

4. Выписка из схемы теплоснабжения и (или) схемы водоснабжения и 

водоотведения, подтверждающая соответствие технического задания проекта 



18 

модернизации схеме теплоснабжения и (или) схеме водоснабжения и 

водоотведения (при наличии), с приложением копии нормативного правового акта 

об утверждении схем (-ы). В случае использования средств финансовой 

поддержки на разработку и внесение изменений в схему теплоснабжения и (или) 

схему водоснабжения и водоотведения выписка из конкурсной документации на 

право внесения изменений в схему теплоснабжения и (или) схему водоснабжения 

и водоотведения, подтверждающая внесение изменений в схему теплоснабжения 

и (или) схему водоснабжения и водоотведения в части соответствия технического 

задания проекта модернизации схеме. 

5. Выписка из программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, подтверждающая соответствие технического задания указанной 

программе (при наличии). 

6. Правовой акт муниципального образования (органа государственной 

власти) о бюджете или выписки из указанного акта, подтверждающие наличие 

средств на подготовку проекта модернизации в соответствующем размере с 

учетом приложения № 6 к Порядку отбора потенциальных проектов 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью 

использования Свердловской областью средств финансовой поддержки на 

подготовку проектов модернизации. 

7. Сведения об объектах, передаваемых по концессионному соглашению в 

рамках проекта модернизации (с указанием перечня объектов, сферы 

деятельности, даты ввода в эксплуатацию (при отсутствии даты постройки), 

адреса расположения, наличия правоустанавливающих документов). 

Документы нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), 

заверяются (скрепляются) печатью и подписью руководителя. 
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Приложение № 5 

к Порядку отбора потенциальных 

проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры для 

их подготовки с целью 

использования Свердловской 

областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

 

Типовая форма 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении финансовых средств  

на подготовку проектов модернизации 

№ _____ 

 

 

город Екатеринбург «_____» ____________ 201__ года 

 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

__________________________________________, действующего на основании 
        (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты правового акта, устанавливающего соответствующее полномочие) 

и_____________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования, органа государственной власти) 

именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

______________________________________________________________________ 
(глава муниципального образования, руководитель органа государственной власти) 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

______________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты правового акта, устанавливающего соответствующее полномочие) 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании итогов проведения отбора 

проектов модернизации протокол от ____ № __________, принятого на основании 

заявки Получателя субсидии от «___» _______________ 201__ года о 

предоставлении Получателю субсидии финансовой поддержки на подготовку 

проектов модернизации заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии 

финансовую поддержку в размере ___________________________ рублей ___ 
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копеек (далее – финансовая поддержка) в порядке, предусмотренном настоящим 

соглашением, на мероприятия, предусмотренные пунктом 6 Порядка отбора 

потенциальных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

для их подготовки с целью использования Свердловской областью средств 

финансовой поддержки на подготовку проектов модернизации, утвержденного 

приказом Министерства от _________ № _______ «Об отборе потенциальных 

проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их 

подготовки с целью использования Свердловской областью средств финансовой 

поддержки на подготовку проектов модернизации» (далее – Порядок), а 

Получатель субсидии обязуется использовать полученную финансовую 

поддержку на указанные мероприятия, при этом Получатель субсидии вправе 

распределить финансовую поддержку между всеми или несколькими из 

указанных мероприятий или направить на одно из указанных мероприятий. 

1.2. Финансовая поддержка предоставляется Министерством на 

безвозвратной и безвозмездной основе при условии, что объекты коммунальной 

инфраструктуры, модернизацию которых планируется осуществлять, находятся 

или будут находиться в государственной или муниципальной собственности, и 

при условии достижения показателя эффективности использования финансовой 

поддержки, установленного настоящим соглашением. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство: 

2.1.1. Осуществляет мониторинг целевого использования средств 

финансовой поддержки. 

2.1.2. В случаях, установленных Порядком и настоящим соглашением, 

принимает решение об уплате Получателем субсидии предусмотренной 

настоящим соглашением суммы штрафных санкций. 

2.1.3. Осуществляет оценку эффективности использования финансовой 

поддержки путем сравнения установленного в настоящем соглашении значения 

показателя эффективности использования финансовой поддержки Получателя 

субсидии и значения показателя эффективности использования финансовой 

поддержки, фактически достигнутого Получателем субсидии по итогам каждого 

планового года. 

2.2. Получатель субсидии обязуется: 

2.2.1. Обеспечить расходование полученных средств финансовой поддержки 

в соответствии с пунктом 6 Порядка. 

2.2.2. Обеспечить, чтобы значение показателя эффективности использования 

предоставленной Получателю субсидии финансовой поддержки, рассчитанное  

на 31 декабря 2018 года, составляло _____1. 

Значение показателя эффективности предоставления финансовой поддержки 

рассчитывается как отношение привлеченных за период предоставления 

                                                           
1 Значение показателя эффективности использования финансовой поддержки в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 47 Порядка должно составлять более 10. 
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финансовой поддержки в 2017 – 2018 годах денежных средств на реализацию 

проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами по заключенным 

в течение этого периода концессионным соглашениям из источников, отличных 

от средств предоставленной Получателю субсидии финансовой поддержки, к 

сумме финансовой поддержки. 

2.2.3. Обеспечить выполнение условий предоставления финансовой 

поддержки, предусмотренных Порядком. 

2.2.4. Обеспечить ежеквартальное, не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представление в Министерство отчетов о достижении 

показателя эффективности использования финансовой поддержки, а также 

отчетов о количестве заключенных Получателем субсидии за отчетный период 

концессионных соглашений, а также представлять в течение 10 дней со дня 

поступления отдельного письменного запроса Министерства (если больший срок 

не установлен в письменном запросе Министерства) любую иную 

дополнительную информацию, разъяснения, копии документов, связанные с 

информацией, содержащейся в отчетах. 

2.2.5. Определить должностных лиц Получателя субсидии, ответственных 

за осуществление оперативного взаимодействия с Министерством по вопросам 

реализации настоящего соглашения (далее – ответственные лица).  

Получатель субсидии обязуется обеспечить уведомление Министерства об 

изменении ответственных лиц в течение пяти дней со дня принятия 

соответствующего решения. До получения указанного уведомления оперативное 

взаимодействие осуществляется с должностными лицами, информация о 

назначении которых была представлена в Министерство ранее. 

2.2.6. Обеспечить детализацию бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Получателя субсидии, для отражения 

в соответствии с целевым назначением доходов и расходов, осуществляемых за 

счет средств финансовой поддержки, принимать меры для обеспечения 

аналогичной детализации бюджетной классификации Российской Федерации, 

относящейся к бюджетам Получателя субсидии. 

 

3. Порядок перечисления средств финансовой поддержки 

 

3.1. Финансовая поддержка в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего 

соглашения, предоставляется Министерством Получателю субсидии в течение 

десяти дней после заключения настоящего соглашения путем перечисления 

денежных средств на счет Получателя субсидии в соответствии с реквизитами 

главного администратора доходов бюджета Получателя субсидии, приведенными 

ниже. 

3.2. Реквизиты главного администратора доходов бюджета Получателя 

субсидии: 
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Наименование ________________________________________________________ 
(указывается наименование главного администратора доходов и соответствующий КБК, 

предусмотренный для перечисления безвозмездных поступлений от Министерства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры) 

ИНН __________________ КПП ________________ 

Банковские реквизиты: 
_________________________________ 

р/с ________ Управления Федерального казначейства по Свердловской области 

_________________________________ 
(наименование Получателя субсидии) 
Л/С _________________________________________  

(указывается номер лицевого счета администратора доходов) 
 

БИК_______________________________ 

ОКТМО ___________________________ 

Код главного администратора доходов бюджета ___________________________ 

 

4. Ответственность за неисполнение соглашения, возврат средств 

финансовой поддержки 

 

4.1. Средства финансовой поддержки, предоставленные Получателю 

субсидии, подлежат возврату в срок и порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в случае, если Получатель субсидии на 31 декабря 2018 

года не достиг значения показателя эффективности использования финансовой 

поддержки, установленного настоящим соглашением. Объем средств, 

подлежащих возврату, рассчитывается по формуле, предусмотренной Порядком. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность в виде уплаты штрафных 

санкций в случае непредставления в установленный Порядком срок 

ежеквартальных отчетов о достижении показателя эффективности использования 

финансовой поддержки и отчетов о количестве заключенных Получателем 

субсидии за отчетный период концессионных соглашений или предоставление 

недостоверной отчетности, а именно, обязуется по требованию Министерства 

уплатить штрафные санкции в размере 100 000 рублей за каждый факт 

непредставления (просрочки представления) указанного отчета и за каждый факт 

представления недостоверной отчетности. 

4.3. Решение о применении в отношении Получателя субсидии меры 

ответственности в виде уплаты штрафных санкций принимается решением 

Министерства. В течение пяти дней после принятия указанного решения 

Министерство направляет копию указанного решения Получателю субсидии. 

4.4. Уплата Получателем субсидии штрафных санкций в соответствии с 

решением, указанным в пункте 4.3 настоящего соглашения, осуществляется в 

течение 60 дней со дня получения Получателем субсидии копии указанного 

решения. 
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5. Уведомления, сообщения 

 

5.1. Уведомления и сообщения считаются надлежаще представленными в 

случае их направления посредством почтовой, факсимильной связи или 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде 

электронных документов, подписанных электронной подписью, а также в случае 

вручения адресату лично документа на бумажном носителе. 

5.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех 

изменениях своих адресов и банковских реквизитов. 

 

6. Срок действия соглашения 

 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

6.2. Настоящее соглашение действует до окончательного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении 

положений настоящего соглашения рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее соглашение составлено в дух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой 

частью. 

7.4. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее соглашение в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Изменения, внесенные в настоящее соглашение, являются неотъемлемой 

частью настоящего соглашения с момента подписания сторонами 

соответствующих дополнительных соглашений к настоящему соглашению. 

7.6. В случае отклонения данных, предоставленных Получателем субсидии в 

целях получения финансовой поддержки, на величину более 10% средства 

финансовой поддержки подлежат возврату. 

 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

 

_______________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

Место нахождения Место нахождения 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

ИНН ИНН 
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БИК БИК 

р/с р/с 

л/с л/с 

  

  

Министр___________________________ 
 (Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель__________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 6 

к Порядку отбора потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры для их подготовки с целью использования Свердловской 

областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов модернизации  

 

 

УРОВЕНЬ 

долевого финансирования мероприятия по реализации проектов, 

направленных на реализацию концессионных соглашений 

в коммунальной сфере 

 

 
номер 

строки 

Наименование 

группы 

муниципальных 

образований 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности, 

использованный при 

формировании 

бюджета на текущий 

финансовый год 

(процентов) 

Коэффициент, определяющий долю 

расходов на реализацию проектов 

модернизации 

за счет средств 

субсидии 

местным 

бюджетам 

за счет средств 

бюджета i-го 

муниципального 

образования 

1. I группа более 100 0,5 0,5 

2. II группа от 80 до 100 0,7 0,3 

3. III группа от 50 до 80 0,9 0,1 

4. IV группа от 40 до 50 0,95 0,05 

5. V группа менее 40 0,97 0,03 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
от _______________ № ____________ 
«Об отборе потенциальных проектов 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры для их подготовки с 
целью использования Свердловской 
областью средств финансовой 
поддержки на подготовку проектов 
модернизации» 
 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению отбора потенциальных проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с 

целью использования Свердловской областью средств финансовой 
поддержки на подготовку проектов модернизации 

 
 

1. Кислицын 
Андрей Николаевич 

– Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области, председатель конкурсной комиссии 
 

2. Глазырин 
Степан Владимирович 

– начальник отдела оперативного контроля, 
развития коммунальной инфраструктуры 
и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя конкурсной комиссии 
 

3. Нефёдов 
Илья Николаевич 

– главный специалист отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, секретарь 
конкурсной комиссии 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 
4. Кононова 

Светлана Борисовна 
– заместитель начальника отдела оперативного 

контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
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5. Мякушкина 
Юлия Владимировна 

– ведущий специалист отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 

6. Чмарина 
Анна Эдуардовна 

– ведущий специалист отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

 


