
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25.01.2018  № 35-р 

 

О возможности заключения концессионного соглашения на иных 

условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного 

соглашения 

 

            В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 

муниципального района:  

 

         1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в 

отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности Приволжского 

городского поселения и бесхозяйных сетей канализации, расположенных на 

территории Приволжского городского поселения, на иных условиях, чем 

предложено инициатором заключения  концессионного соглашения общества с 

ограниченной ответственностью  «Региональная инвестиционная компания - 

Иваново» (далее - ООО «РИК - Иваново») от 25.12.2017 № 04/12. 

         2.  Провести переговоры в форме совместных совещаний с ООО «РИК - 

Иваново» в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их 

согласования в порядке, установленном приложением 2.  

          3.  Создать рабочую группу, уполномоченную на ведение переговоров в 

форме совместных совещаний с ООО «РИК - Иваново», в составе согласно 

приложению 3. 

          4.Направить копию настоящего распоряжения инициатору заключения 

концессионного соглашения. 

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района                                И.В. Мельникова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.01.2018 № 35-р 

 

Объекты водоотведения, находящиеся в собственности Приволжского городского поселения, и бесхозяйные сети 

канализации, расположенные на территории Приволжского городского поселения 
 

№ 

п/п 

Комплекс 

водоотведения 
Наименование Характеристика Адресный  признак 

Кадастровый 

номер 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Балансовая 

стоимость 

1 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Мастерская и 

котельная 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 252,5 м. 

кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

37:13:010401:326 1965 231 355,94р. 

2 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Станция 

воздуходувная 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 241,6 м. 

кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

37:13:010401:327 1965 76 271,19р. 

3 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Камера 

вентиляции 

(хлораторная) 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 69,8 м. 

кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер А 

37:13:010401:328 1965 16 949,15р. 

4 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Иловая 

насосная 

станция 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 85,8 м. 

кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

37:13:010401:329 1969 14 406,78р. 

5 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Склад хлора 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 27,5 м.кв.  

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Е 

37:13:010401:330 1965 3 389,83р. 



6 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Проходная 

(контора) 

объект 

капитального 

строительства, 

площадь 80,6 м. 

кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Д 

37:13:010401:331 1965 11 016,95р. 

7 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

пульт 

управления 

насоса 9 шт 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 27 000,00р. 

8 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

двигатель к 

насосам по 3кв. 

К20*20 2шт 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 1 000,00р. 

9 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

двигатель к 

насосам в 

разобранном 

виде 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 4 750,00р. 

10 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

турбовоздуход

увка ТВ 80-1,6 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1974 10 169,49р. 

11 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

турбовоздуход

увка ТВ 80-1,6 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 10 169,49р. 

12 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

турбовоздуход

увка ТВ 80-1,6 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 10 169,49р. 

13 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

турбовоздуход

увка ТВ 80-1,6 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 10 169,49р. 



14 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 400 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1998 5 250,00р. 

15 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 400 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1998 5 250,00р. 

16 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 400 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1998 5 250,00р. 

17 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

трансформатор 

тсм-630 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1975 23 660,00р. 

18 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

трансформатор 

масленый тм-

560 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1969 18 340,00р. 

19 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

эл. тельфер 3 т 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1990 5 190,00р. 

20 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

эл. тельфер 3 т 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
2003 6 148,00р. 

21 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

эл. тельфер 3 т 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
1999 5 900,00р. 

22 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

конденсаторная 

установка 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 
 

2004 11 200,00р. 



д. 85, литер Г 

23 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

конденсаторная 

установка 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

 
2006 13 600,00р. 

24 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос хим. 

перекачки 

химикатов 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер А 

 
2016 50 000,00р. 

25 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

емкость для 

перевозки 

гидрохлорида 

по 4 м. куб. 3 

шт. 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер А 

 
2006 10 500,00р. 

26 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

эл. тельфер 3 т 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер А 

 
2005 7 201,00р. 

27 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

тельфер 0,5 т. 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
2005 4 445,00р. 

28 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 150 

125 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
1998 2 385,00р. 

29 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 150 

126 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
1998 2 385,00р. 

30 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос см 250 

200 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
1998 4 211,00р. 



31 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос 

дренажный 

к20*20 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
1969 7 600,00р. 

32 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос к 100-65-

250 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
2006 8 111,00р. 

33 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

насос к 100-65-

251 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

 
2006 8 111,00р. 

34 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

котел газовый 

кчм  5-5 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2016 100 000,00р. 

35 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

котел газовый 

кчм  5-7 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2012 43 000,00р. 

36 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

счетчик газа 

вк-V 25Т 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2004 11 016,95р. 

37 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

наружная сеть 

теплоснабжени

я 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
1965 22 881,36р. 

38 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

система 

автоматическог

о отключения 

газа саог-1 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2015 2 700,00р. 

39 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

обратный 

клапан 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 
 

2007 1 200,00р. 



д. 85, литер Б, Б1 

40 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

фильтр 
движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2007 1 200,00р. 

41 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

бойлер для 

нагреева воды 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
2007 19 000,00р. 

42 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

внутрикотельн

ые 

газопроводы к 

котлам 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
1997 1 694,92р. 

43 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

надземный 

газопровод 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
1997 3 389,83р. 

44 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

надземный 

газопровод 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
1997 3 389,83р. 

45 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

газорегуляторн

ый пункт шрп 

движимое 

имущество 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

 
1997 2 542,37р. 

 

Объекты иного имущества, расположенные на территории Приволжского городского поселения, предназначенные для 

использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением. 

 

п/п Наименование Адресный признак 
год ввода в 

эксплуатацию 

балансовая 

стоимость, руб. 

1 
линия дворового 

освещения 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 
1965 8 400,00 



Иваново-Вознесенская, д. 

85, литер Г 

2 
блок ограничения 

напряжения 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, д. 

85, литер Г 

2007 830,00 

3 
резервная линия 

городская 6000 Кв 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, д. 

85, литер Г 

1969 840 000,00 

4 

счетчик на 

электроэнергию 

коммерческий 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, д. 

85, литер Г 

2015 1 000,00 

5 ограда 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, д. 

85 

1969 12 711,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.01.2018 № 35-р 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения переговоров в целях согласования условий концессионного 

соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения 

концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 

инициатором заключения концессионного соглашения 

 

         1. Переговоры в целях согласования условий концессионного соглашения в 

связи с принятием решения о возможности заключения концессионного 

соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения 

концессионного соглашения, проводятся в форме совместных совещаний (далее – 

переговоры). 

        2. ООО «РИК – Иваново» обязано не позднее чем через три календарных дня 

со дня получения письменного уведомления с копией настоящего распоряжения 

администрации Приволжского муниципального района представить в 

администрацию Приволжского муниципального района список представителей, 

которые вправе участвовать в переговорах. 

       Отказ ООО «РИК-Иваново» от ведения переговоров (непредставление в срок, 

не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления уведомления, 

письменного согласия на ведение переговоров) в соответствии с частью 4.6 статьи 

37 федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

является основанием для отказа в заключении концессионного соглашения. 

         3. Переговоры проводятся в администрации Приволжского муниципального 

района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 63. 

         4. Решение о согласовании иных условий, чем предложено инициатором 

заключения концессионного соглашения, принимается рабочей группой, 

уполномоченной на ведение переговоров в форме совместных совещаний с ООО 

«РИК-Иваново» (далее – рабочая группа), путем голосования большинством 

присутствующих членов рабочей группы и оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы.  

         5. Предложение ООО «РИК-Иваново» о заключении концессионного 

соглашения и проект такого соглашения с внесенными в него по результатам 

переговоров изменениями рассматриваются в течение трех рабочих дней, в случае 

поступления таких предложений не позднее чем за один календарный день до 

истечения срока переговоров. 



         6. В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли 

согласия по условиям концессионного соглашения, администрация Приволжского 

муниципального района на основании вышеуказанного протокола в течение 10 

календарных дней принимает решение о невозможности заключения 

концессионного соглашения с указанием основания отказа и направляет копию 

такого решения в адрес ООО «РИК - Иваново». 

         7. В случае если в ходе проведения переговоров достигнуто согласие по 

условиям концессионного соглашения, рабочая группа направляет протокол, 

содержащий согласованные условия концессионного соглашения, с указанием 

срока доработки предложения о заключении концессионного соглашения и 

проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями ООО «РИК - 

Иваново» в течение трех календарных дней со дня его подписания.  

         8. При необходимости срок проведения переговоров может быть продлен по 

решению администрации Приволжского муниципального района. Максимальный 

срок проведения переговоров – не более трех месяцев со дня принятия 

настоящего распоряжения.  

        9. Не позднее дня поступления доработанного ООО «РИК-Иваново» 

концессионного соглашения в Департамент энергетики и тарифов Ивановской 

области направляется заявление с приложением доработанного по итогам 

переговоров проекта концессионного соглашения. 

       10. Не позднее дня поступления доработанного ООО «РИК-Иваново» 

концессионного соглашения оно направляется в Правительство Ивановской 

области на согласование в соответствии с Указом Губернатора Ивановской 

области от 16.01.2013 № 5-УГ «Об утверждении Регламента Правительства 

Ивановской области». 

      11. В течение десяти календарных дней с момента согласования условий 

концессионного соглашения, доработанного ООО «РИК – Иваново» по итогам 

переговоров,  предложение ООО «РИК- Иваново» о заключении концессионного 

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

заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте 

концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, 

предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от 

иных лиц, отвечающих требованиям,  предъявляемым федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  к концессионеру и  лицу, 

выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения,  

размещается на официальном сайте Российской  Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru  . 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.01.2018 № 35-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы, уполномоченной на ведение переговоров в форме 

совместных совещаний с обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО) «РИК - Иваново» 

 

 

Мельникова И.В. - ВРИП Главы Приволжского муниципального района, 

председатель рабочей группы 

Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, заместитель 

председателя рабочей группы 

Румянцева Е.В. -  председатель комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района 

Мелешенко Н.Ф. - председатель по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Таныгина О.А. - главный специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района 

Скачкова Н.Н. - начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

Мареев А.Л. - директор МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 

Лисин С.Ю. - юрист МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 

Черемохин С.В. - генеральный директор ООО «РИК-Иваново» 

(по согласованию) 

Черемохин Р.А. - коммерческий директор ООО «РИК-Иваново» 

(по согласованию)  

Котляр Е.В. - юрист ООО «РИК-Иваново» 

(по согласованию) 

Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района, секретарь рабочей группы 

 

 

 



 


