
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 48 от 2 декабря 2021 года бюллетень 

 

С 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 3 декабря 2021 года прокурор Окуловского района Демин А.Д. и глава 

Окуловского муниципального района Шитов А.Л. в здании Администрации Окуловского муниципального 

района (г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, приемная главы) проведут прием граждан по вопросам массового 

отключения электроэнергии на территории Окуловского района. Прием граждан будет проходить в порядке 

живой очереди. 

Кроме того, прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам массового 

отключения электроэнергии на территории Окуловского района. Звонки будут приниматься с 10 час. 00 мин до 

12 час. 00 мин. 3 декабря 2021 года по телефонам 8 (81657) 2-29-40, 8 (81657) 2-11-15. 

Прием звонков в рамках «горячей телефонной линии» будет проводить помощник прокурора 

Окуловского района Архипова А.В., помощник прокурора Окуловского района Цыба Р.В. 

По всем обращениям будет организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты 

меры прокурорского реагирования. 

 

Катание на тюбингах, санках, ледянках должно проходить только на специально оборудованных спусках 

и площадках вдали от проезжей части. Тем более недопустима буксировка тюбингов транспортными 

средствами.  

Подобные зимние «забавы» могут привести к печальным последствиям.  

Рекомендуем всем гражданам воздержаться от опасных для жизни и здоровья развлечений, а родителей 

призываем подробно разъяснить своим детям правила катания и обеспечить им безопасный досуг.  

Также обращаемся к водителям с просьбой быть бдительными при проезде вблизи опасных горок и 

наледей.  

 Берегите себя и соблюдайте элементарные правила для всеобщей дорожной безопасности! Секундный 

выброс адреналина не стоит долгой реабилитации и покалеченных жизней! 

 

1 декабря 2021 года Администрацией Окуловского муниципального района совместно с государственным 

областным казенным учреждением «Центр муниципальной правовой информации» проведен обучающий 

семинар по приоритетному региональному Проекту поддержки местных инициатив. В семинаре приняли 

участие сотрудники органов местного самоуправления, входящих в состав Окуловского муниципального 

района. 

Проект направлен на повышение качества жизни муниципального образования и вовлечения граждан в 

решение вопросов местного значения. 

Жители самостоятельно определяют направления бюджетных средств, софинансируют выбранные 

проекты и контролируют ход работ. 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, 

изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты проводит Международный форум и 

специализированную  выставку  «Безопасность и охрана труда»  (далее  -  БиОТ). 

В  2021  году  тема  создания и обеспечения безопасных условий труда стала актуальной во время 

пандемии COVID-19. Именно вопросам безопасности посвящены международный форум и XXV юбилейная 

специализированная выставка, которые состояться с 07 по 10 декабря 2021 года в Москве на территории 

Экспоцентра. Важность поддержки и популяризации БИОТ обозначена отдельным пунктом в Генеральном 

соглашении между общероссийским объединением профсоюзов, общероссийским объединением 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021 – 2023 годы. 

Традиционные участники и посетители  БИОТ  - это более 25 000 специалистов  и  профессионалов  в  

области  безопасности и охраны труда из 45 стран мира, руководители исполнительной и законодательной 

органов власти, члены международных делегаций, ученые, разработчики, производители, потребители средств 

индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда,  промышленной и экологической безопасности. 

Ознакомиться  с деловой  программой  БИОТ – 2021 можно по ссылке: https://biot-expo.ru/programm. 

Контактное лицо по организационным вопросам Международного форума БИОТ: Бахтина Светлана 

Владимировна, тел.:+7(903)728-58-57, +7(495)789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru. 

 

1 декабря 63 одиннадцатиклассника Окуловского района пишут итоговое сочинение (изложение). 

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для обучающихся 11 классов допуском 

к государственной итоговой аттестации. 

Работа оценивается по системе «зачёт»/«незачёт». При получении «незачёта» выпускники могут 

пересдать итоговое сочинение (изложение) не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием 

– 02 февраля или 04 мая 2022 года. 

Проверка итоговых сочинений пройдет с 02 по 08 декабря. Результаты ребята узнают до 15 декабря 2021 

года. 

Темы итогового сочинения можно посмотреть на сайте комитета образования: 

http://komobr.okuladm.ru/news/1148 

 

30 ноября в Новгородской областной Федерации профсоюзов состоялась церемония награждения 

победителей областного конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования детей, сотрудников музеев, 

специалистов по кино городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов области. 

В номинации «Лучший по профессии среди сотрудников музеев» лауреатом I степени стала Наталья 

Арсеньева, заведующая Окуловским краеведческим музеем им. Н.Н.Миклухо-Маклая. 

Наталья Васильевна руководит музеем четыре года. Внедренные ею новые формы работы, популяризация 

музея, в том числе в сети Интернет, способствовали тому, что в музее значительно увеличилось количество 

посетителей, в том числе туристов. Сегодня это действительно точка притяжения местного сообщества в рамках 

культурных событий, где созданы условия для развития туризма. Наталья Васильевна активно участвует в 

проектах, грантах, конкурсах различного уровня, направленных на развитие деятельности музея. 

 

mailto:biot@asiz.ru
http://komobr.okuladm.ru/news/1148
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Начался приём документов на второй региональный конкурс по формированию резерва управленческих 

кадров в сфере образования  (далее – кадровый конкурс). 

Кадровый конкурс проводится с целью выявления талантливых и перспективных управленческих кадров, 

обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами, для назначения на 

управленческие должности. 

До 21 декабря осуществляется приём анкет и видеопрезентаций, которые направляются по почте 

kadr@edu53.ru в соответствии с требованиями https://www.novreg.ru/tenders/rezerv_minobr/porjadoc.php 

Ознакомиться с этапами конкурса: https://www.novreg.ru/tenders/rezerv_minobr/сompetition_stages.php 

Отметим, что летом 2021 года министерство образования Новгородской области впервые провело конкурс 

по формированию резерва управленческих кадров в сфере образования, по итогам которого в резерв были 

включены семь победителей. Три победителя уже назначены на руководящие должности: директор Гимназии 

«Исток», директор Боровичского техникума строительной индустрии и экономики, директор Центра 

опережающей профессиональной подготовки Новгородской области. 

 

В рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» продолжается Всероссийская 

благотворительная акция «Ёлка желаний» (далее – Акция), которая  продлится до 28 февраля 2022 года. 

Главное в проведении Акции – это дарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался 

в трудной жизненной ситуации. 

Заявки на участие в Акции принимаются до 11 декабря включительно на официальном сайте 

https://елкажеланий.рф/  

Подробнее об условиях участия в Акции: 

https://vk.com/minobr53?w=wall-71756125_15071, https://елкажеланий.рф/ 

 

28 ноября прошёл II Открытый Турнир по кибербезопасности (далее – турнир), организатором которого 

выступала средняя школа № 36 Великого Новгорода. Мероприятия проходили в формате онлайн. 

В турнире приняли участие команда «Антивирус» средней школы п. Котово и команда «Репликанты» 

средней школы п. Боровёнка. Также ребята из школ п. Угловка и п. Боровёнка приняли участие в 

индивидуальном турнире, отвечали на вопросы викторины. 

Команда «Репликанты» средней школы п. Боровёнка стала победителем II Открытого Турнира по 

кибербезопасности. Состав команды-победителя: Павлов Андрей, Михайлов Ярослав, Худайбердиева Карина. 

Также Михайлов Ярослав стал победителем в индивидуальном туре. 

Комитет образования поздравляет ребят из школы п. Боровёнка с отличным результатом и желает 

дальнейших успехов! 

 

25 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты внесли: 

- изменения и дополнения в Устав Окуловского муниципального района; 

- изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

https://елкажеланий.рф/
https://vk.com/minobr53?w=wall-71756125_15071
https://елкажеланий.рф/
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изменения в Перечень, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества 

Окуловского муниципального района на 2021 - 2023 годы. 

Утвердили: 

- Положение о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе; 

- штатную численность Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района; 

- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов на территории Окуловского 

муниципального района; 

- Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной территории Окуловского 

муниципального района, территориях Березовикского, Боровёнковского, Котовского и  Турбинного сельских 

поселений; 

- Положение о муниципальном жилищном контроле на территориях Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского и  Турбинного сельских поселений. 

Назначили проведение публичных слушаний на 7 декабря 2021 года в 17 час. 10 мин. в зрительном зале 

здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а по проекту 

решения «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Одобрили кандидатуру Железнова Андрея Юрьевича для включения в Книгу Почёта Новгородской 

области. 

 

24 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором депутаты внесли изменения и дополнения  в Устав Окуловского городского поселения. 

Утвердили: 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Окуловского городского 

поселения; 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения; 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Окуловского городского поселения; 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Окуловского городского поселения; 

Программу приватизации муниципального  имущества в Окуловском городском поселении  на 2022-2024 

годы. 

Назначили проведение публичных слушаний на 07 декабря 2021 года в  17 час. 40 мин. в зрительном зале 

здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а  по проекту 

решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год   на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Администрация Окуловского муниципального района информирует о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Публичные слушания состоятся 7 декабря 2021 года в 17 час. 40 мин. в зрительном зале здания 

муниципального бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а.  Для 

участия в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные лица. 

Проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликован  в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 11.11.2021 года №44  и размещен на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/25495. 

Кроме того, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/25496 можно 

ознакомиться с брошюрой «Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О 

бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также 

заявки от участников, желающих выступить на публичных слушаниях, принимаются до 03 декабря 2021 года в 

письменном виде по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет 34 или в электронном виде на адрес 

электронной почты komfin@okuladm.ru с указанием контактной информации. 

 

Уважаемые жители нашего города! Сообщаем, что в ближайшие дни подрядчиками будут закончены 

работы по модернизации детских площадок на территории Окуловского городского поселения по следующим 

адресам: 

1. ул. Кирова, территория «Молодёжная площадь»; 

2. ул. Ломоносова, д.4; 

3. ул. Перестовская, д.22; 

4. ул. ул. Островского, д.48 (квадрат); 

5. ул. Островского, д.57; 

6. ул. 2-я Комсомольская, д.4а; 

7. ул. Глинки, д.2; 

8. д. Шуркино, ул. Мира. 

Предлагаем жителям вышеуказанных домов принять участие в приемке работ по модернизации детских 

площадок своего двора. 

Для этого Вам необходимо обратиться в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ и 

дорожной деятельности кабинет 24 (1 этаж) или по тел. 8 (81657) 2-14-44, 22-058. 

 

http://okuladm.ru/documents/25495
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  Администрация Окуловского муниципального района информирует о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Публичные слушания состоятся 7 декабря 2021 года в 17 час. 10 мин. в зрительном зале здания 

муниципального бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул.Кирова, д.8а.  Для 

участия в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные лица. 

Проект решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликован  в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» от 11.11.2021 года №44  и размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/25499. 

Кроме того, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/25639 можно 

ознакомиться с брошюрой «Бюджет для граждан по проекту решения Думы Окуловского муниципального 

района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Предложения и замечания по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также заявки от 

участников, желающих выступить на публичных слушаниях, принимаются до 03 декабря 2021 года в 

письменном виде по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет 34 или в электронном виде на адрес 

электронной почты komfin@okuladm.ru с указанием контактной информации. 

 

Уважаемые жители! Администрацией Окуловского муниципального района проводятся работы по 

подрезке и спиливанию деревьев по улицам: Кирова, М.Маклая, Островского. 

После выполнения вышеуказанных работ будет производиться монтаж воздушной линии с самонесущими 

изолированными проводами (СИП) в рамках заключенного муниципального контракта. Данные работы 

необходимо выполнить в связи с частым отключением наружного освещения по центральным улицам города и 

в целях предотвращения аварийных ситуаций на линиях электропередач. При  соприкосновении проводов с 

ветвями и стволами деревьев происходят короткые замыкания, которые приводят к отключению освещения. 

Стволы и ветви деревьев перетирают провода, вследствие чего происходят обрывы на линиях электропередач. 

Дополнительно сообщаем, что в 2022 году в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской 

области будут проведены мероприятия по озелению города по следующим улицам: М.Маклая, Кирова, 

Н.Николаева. 

 

Ноябрь 2021 года стал для ансамбля преподавателей Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка месяцем «богатым» на творческие победы.  Ансамбль отмечен дипломами лауреата 1 степени сразу 

нескольких международных конкурсов. 

Международный конкурс -фестиваль «Свершение» организован Международным арт-центром 

«Наследие» (г.С.Петербург), Независимым фондом «Люди ХХI века» и Концертно-продюссерским центром 

«Music media». Конкурс проходил с 12 по 26 ноября 2021 года в дистанционном формате. 

 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Wow art awards» (республика Крым). Конкурс был 

проведен Международным творческим объединением участников фестивалей и конкурсов (г.Севастополь), 
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которое организовывает фестивали и конкурсы международного и всероссийского уровня как в очном, так и в 

дистанционном формате. 

Организатором Международного конкурса -фестиваля «Espana fest» являлась Европейская Ассоциации 

Культуры при информационной поддержке Министерства Культуры  России. Конкурсные номинации: 

Хореография 

Вокал 

Инструментальное исполнительство 

Театр 

Художественное слово 

На суд жюри участники ансамбля представили новую разнообразную программу: «Парижское танго» и 

танго «Брызги  шампанского», а также попурри «Золотые мелодии советских комедий». 

 

В шахматном клубе имени В.В. Сагалатова при МБУК «Кулотинский ГДК» 28 ноября проводились 

открытый Чемпионат и Первенство Окуловского муниципального района по быстрым шахматам. 

В результате упорной борьбы места распределились следующи образом: 

1 место в абсолютном зачете занял Дмитрий Константинов (п.Кулотино), 2 место – Михаил Гусаров 

(г.Окуловка), 3 место– Андрей Дмитриев (с.Мошенское). 

В категории "девушки": 

1 место завоевала Вероника Беляева, 2 место – у Вероники Пекаревой, 3 место - Мария Непомнящая. 

Среди юношей: 1 место - Матвей Дмитриев, 2 место занял Кирилл Богданов, 3 место- Пётр Максимов. 

В номинации самые юные на пьедестале оказались Александр Бочков, Илья Непомнящий и Семен Иванов, 

дебютировали на соревнованиях юные шахматисты МАОУСШ п.Котово. 

Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями Управления по физической 

культуре и спорту Окуловского муниципального района. 

 

25 ноября был проложен новый туристический маршрут «Святые места Боровенковского края». 

В поездке по маршруту приняли участие специалисты учреждений комитета культуры и группа краеведов 

г. Окуловка. 

В рамках тура посетили церковь Михаила Архангела в п. Боровенка, церковь  Покрова Пресвятой 

Богородицы в д. Козловка (село Ново-Покровское), церковь Живоначальной Троицы в д. Язвищи, церковь 

Георгия Победоносца в д. Висленев Остров, могилу Емельяна Барченкова, друга Л.Н. Толстого, святой источник 

Серафима Саровского. 

В каждом храме местные жители, смотрители за церквями, рассказали об истории храмов. 

Краеведы поделились материалами о семье Савичей, старинном малороссийском дворянском роде. Все 

Савичи занимались благотворительностью. 

Фёдор Никифорович Савич принимал деятельное участие в постройке храмов в Козловке, Язвищах и селе 

Висленев Остров.   
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Величие храмов впечатляет! Радует, что сегодня идет восстановление святынь. 

Для участия в туре звоните (81657) 22-447. 

 

25 ноября, в Администрации района прошло заседание Делового Совета - коллегиального органа, 

основной задачей которого является конструктивный и эффективный диалог в режиме «онлайн» между 

бизнесом и властью в целях решения вопросов производственной и предпринимательской деятельности. 

Повестка заседания Совета была сформирована на основе вопросов, предложенных руководителями 

промышленных предприятий, индивидуальных предпринимателей, главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

В режиме видеоконференцсвязи с основными положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» присутствующих ознакомил Михайлов 

Юрий Владимирович, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области. 

О требованиях федерального законодательства о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов доложили представители филиала «Газпром газораспределение Великий Новгород 

в г. Боровичи». 

Местным промышленникам, принимающим активное участие в выставочной деятельности, в целях 

представления продукции своих компаний клиентской аудитории был интересен материал о мерах поддержки 

экспортоориентированных предприятий, представленный заместителем директора Новгородского центра 

поддержки экспорта Д.А.Янгвельд. 

На протяжении длительного периода времени малый бизнес Окуловского района успешно сотрудничает 

с Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, получая займы по льготной процентной 

ставке и поручительства. О новых и уже зарекомендовавших себя продуктах фонда рассказала А.С.Шахова, 

главный специалист по управлению рисками Новгородского Фонда поддержки малого предпринимательства. 

Кроме того, в повестку заседания были включены вопросы обеспечения пожарной безопасности, 

содействия работодателей в заключении социальных контрактов и участие бизнеса в ежегодном 

Рождественском марафоне, в рамках которого в этот раз будет оказываться помощь малоимущим семьям с 

детьми. 

В ходе заседания Совета присутствующие обменялись мнениями по вопросам повестки, предприниматели 

получили ответы на интересующие вопросы. По итогам заседания профильным структурным подразделениям 

Администрации района даны поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 № 1887 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 24.03.2021 № 25, от 23.06.2021 № 39),  Порядком принятий решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 

01.04.2019 № 360, от 01.07.2019  № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341, от 

29.04.2020 № 506, от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530, от 11.03.2021 №283, от 03.06.2021 №793, от 

25.10.2021 № 1733)  (далее – постановления) следующие изменения: 

1.1. Изложить в пункте 8 паспорта  муниципальной программы абзацы третий и четвертый   в редакции: 

«Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, согласно 

постановлению Правительства Новгородской области от 20.05.2019 № 160 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Новгородской области от 17.09.2017 № 288» представлен в таблице 1. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 265,0 тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв. м) - 3,5 тыс. рублей; 

озеленение территорий (кв. м) - 0,5 тыс. рублей; 

1.2. В пункте 8 паспорта муниципальной программы, в таблице «Минимальный перечень работ по 

благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией, нормативной 

стоимостью»: 

1.2.1. Заменить в строке 1 цифру «2,0» на «2,5»; 

1.2.2. Заменить в строке 2 цифру «25» на «35»; 

1.3. Изложить пункты «а», «б» раздела «Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов» в следующей редакции: 

«а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству), которые включают следующие виды:  

-твердое или асфальтное на 1 кв.м с установкой бортового камня – 2,5 тыс.руб.; 
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- установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 5,0 тыс.руб.; 

- обеспечение освещения дворовых территорий установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 

20,0 тыс.рублей; 

- установка скамеек (стоимость за единицу - 15,0 тыс. рублей); 

- установка урн (стоимость за единицу – 7,0 тыс. рублей). 

б) Перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее 

дополнительный перечень работ по благоустройству), которые включают следующие виды работ:   

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 265,0 тыс. рублей; 

- оборудование автомобильных парковок (м.кв.) – 3,5 тыс.рублей; 

- озеленение территорий (м.кв.) – 0,5 тыс. рублей». 

1.4. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной названным постановлением (далее-

Программа): 

1.4.1. Изложить Приложение № 1 к муниципальной программе в прилагаемой редакции: 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2018 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка ул. Стрельцова, д. 9 (асфальтирование дворовой территории 1 937 кв.м с 

установкой бортового камня, установка 6 скамеек, установка 6 урн);) 

2019 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д. 25-д. 27 (асфальтирование дворовой территории 946,9 кв.м с 
установкой бортового камня); 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка ул. Парфенова, д. 14(асфальтирование дворовой территории 266 кв.м, установка 

2 скамеек, установка 2 урн); 

2022 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Островского, д. 42, корп.2 (асфальтирование дорожки вдоль дома и 4х 
дорожек к подъездам, с установкой бордюрного камня ) 

 

1.4.2. Изложить Приложение № 2 к муниципальной программе в прилагаемой редакции: 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

п/п 
Адрес общественной территории 

Наименование Виды работ 

1 2 3 4 

2018 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, парк ОЦБК 
Обустройство парка, 1этап Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, установка 4 урн 
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2 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. 1-Мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, 1 этап 

Демонтажные работы (демонтаж железнобетонного ограждения, металлических конструкций), вырубка 

деревьев, устройство спортивной площадки, устройство спортивного комплекса,  установка 2 фонарей, 

устройство ограждения, установка 2 скамеек, установка 2 урн для мусора 

2019 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, Парк ОЦБК 
Обустройство парка, II этап Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка деревьев,посадка саженцев 

2 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, II этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся 

растений,обустройство спортивной площадки универсальной, обустройство беговой дорожки, обустройство 

пешеходных дорожек 

2020 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство стадиона, III 

этап 

Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка оборудования для баскетбола, 

волейбола, мини-футбола 

 

 

2021 год 

1 Молодежная площадь Благоустройство территории 

музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка 

плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2 ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-Маклая до 

вещевого рынка) 

Благоустройство территории Укладка тротуарной плитки, озеленение (посадка деревьев, кустов), прокладка инженерных сетей, 

установка скамеек 

2022 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. 

Кирова, музей 

Благоустройство территории 

музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка 

плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2023-2024 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, 

пешеходная дорожка от ул. Кирова до ул. Правды 

Асфальтирование Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка 

плитки, установка скамеек, урн 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 № 1892 

г.Окуловка 

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным  законом от 21  июля 2005 года  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 260, Администрация Окуловского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района  (далее - открытый 

конкурс). 

2. Установить, что полномочия концедента на утверждение конкурсной документации, внесение 

изменений в конкурсную документацию, за исключением установленных в соответствии с настоящим 

постановлением положений конкурсной документации, осуществляет Администрация  Окуловского  

муниципального района. 

3. В целях проведения  открытого  конкурса  утвердить прилагаемые: 

3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского 

муниципального района (Приложение № 1); 
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3.2. Условия концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории 

Окуловского муниципального района  (далее - Условия) (Приложение № 2); 

3.3. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района (Приложение № 3); 

3.4. Задание и основные характеристики мероприятий по созданию и реконструкции объекта 

концессионного соглашения (далее - Задание) (Приложение № 4). 

4. Опубликовать  постановление  на  официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на  официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», не менее чем за 

тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

                                                              Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 25.11.2021 № 1892  

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 

Алексеев  В.Н. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Окунев Н.В. - председатель комитета  жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности  Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации муници-пального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

   

Соколова Е.В. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства  Администрации муниципального района; 

Степанов А.Л. 

 

Михайлова И.В. 

- 

 

- 

заведующий отделом архитектуры и градостроительст-ва 

Администрации муниципального района; 

ведущий служащий эксперт Администрации муниципального района; 

   

Шоломова Е.А.  - начальник правового управления Администрации муниципального  

района 

 

   

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального района 

от 25.11.2021 № 1892    

 

Условия концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории 

Окуловского муниципального района 

1. Объектом концессионного соглашения являются  гидротехнические сооружения на территории  

Окуловского муниципального района (далее – объект концессионного соглашения). 

2. Право собственности на объекты концессионного соглашения будут принадлежать концеденту. 
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3. Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения в соответствии 

с Перечнем необходимых мероприятий  согласно Заданию. 

4. Срок действия концессионного соглашения составляет 20 лет со дня  заключения концессионного 

соглашения. 

5. Описание имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, приведено в 

приложении 1 к  Условиям. 

6.  Концедент обязан в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения осуществить передачу 

во владение и пользование концессионеру объекта концессионного соглашения. 

Передача имущества, осуществляется по акту приема-передачи, подписанному сторонами 

концессионного соглашения.  

7. Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения  в соответствии 

с Заданием и основными  характеристиками мероприятий по созданию и реконструкции объектов 

концессионного соглашения . 

При этом концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, необходимой 

для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности. 

8. Концессионер обязан в течение одного месяца с момента ввода в эксплуатацию созданных и 

реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права 

собственности концедента на созданные и реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие в 

состав Объекта соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, и 

передать концеденту в срок, не превышающий  20 календарных дней с момента подписания акта ввода в 

эксплуатацию объект концессионного соглашения, оформленные в установленном порядке технические и 

кадастровые паспорта, а также: 

сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и 

остаточной стоимости созданных и  

реконструированных объектов; 

иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Земельные участки, на которых располагается Объект соглашения  и иное имущество, образующее 

единое целое с Объектом соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий 

осуществления концессионером деятельности, предусмотренной настоящим  соглашением, которые 

необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, а 

также которые необходимы для создания и реконструкции  Объекта соглашения, предоставляются 

концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с законодательством Российской Федерации на срок, 

который устанавливается настоящим соглашением, не превышающий срока действия настоящего Соглашения. 

Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с Концессионером не позднее чем 

через шестьдесят рабочих дней со дня подписания Соглашения. Расчет арендной платы за пользование 

земельными участками осуществляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами 

Окуловского муниципального района  и соответствующими коэффициентами, определенными нормативными 

правовыми актами поселений на территории которого находится Объект соглашения.  

10. Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является создание и 

реконструкция гидротехнических сооружений, предназначенных для обеспечения функционирования 

Окуловской водной системы и обеспечения водоснабжения населения и предприятий на территории 

Окуловского  муниципального района  на срок не менее 20 лет. 
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11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных настоящим 

Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере в размере 0,1% от 

планируемого инвестированного капитала в рамках выполнения целей и задач настоящего концессионного 

соглашения. 

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты 

подписания концессионного соглашения до  момента  ввода  в  эксплуатацию  после  создания  и  (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения. 

Обеспечение предоставляется:  

на первый год действия концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до заключения 

концессионного соглашения; 

на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию 

после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих 

дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения. 

12.Концессионная плата не установлена. 

13.Концессионер имеет право исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с 

привлечением других лиц, при этом концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои 

собственные. 

14. Предельный размер расходов на создание и  реконструкцию объектов концессионного соглашения  в 

течение всего срока действия концессионного соглашения составляет 175000000,0 руб. (сто семьдесят пять 

миллионов) рублей. 

15. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного 

соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного 

предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон 

концессионного соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 5 и частью 1,3 и 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ  "О 

концессионных соглашениях" (далее- Федеральный закон). 

16.Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 

требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного 

соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а 

также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением. 

17.Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются: 

нарушение сроков  создания и реконструкции  Объекта  концессионного соглашения; 

использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не установленных концессионным 

соглашением; 

нарушение установленного концессионным соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта 

Соглашения; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению 

деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением; 

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, без согласия Концедента; 

18. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер, за исключением случаев расторжения 

настоящего Соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением (нарушением) Концессионером своих 
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обязательств, вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения. 

Возмещение расходов на создание объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения. 

19. В отношении переданного Концессионеру недвижимого имущества, права на которые не 

зарегистрированы в установленном законом порядке Концессионер обязан  в течение одного года с момента  

заключения  концессионного  соглашения за счет  собственных средств обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить 

выполнение кадастровых работ и  осуществить государственную регистрацию права собственности  Концедента 

на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права. Указанный срок 

исчисляется с даты заключения настоящего Соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один 

год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество 

предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения 

такого запроса. Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества передаваемого по 

концессионному соглашению  указан в Приложении № 2 к Условиям. 

26. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного 

соглашения  с момента передачи объектов концессионного соглашения. 

27. Концессионер обязан поддерживать объекты концессионного соглашения в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание. 

28. Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, 

вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, 

техническими регламентами, проектной документацией и требованиями к качеству объектов соглашения, если 

такие нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об 

устранении нарушений. 

29. По окончании срока действия концессионного соглашения концессионер должен возвратить 

концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, установленном концессионным соглашением, 

пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

30. После прекращения действия концессионного соглашения концедент обязан принять от 

концессионера объекты концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным 

соглашением. 

31. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения. 

Порядок и периодичность осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения устанавливаются концессионным соглашением. 

Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного 

соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

32. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных концедентом органов или 

юридических лиц, осуществляющих контроль исполнения концессионером условий концессионного 

соглашения, беспрепятственный доступ к объектам концессионного соглашения, а также к документации, 

относящейся к осуществлению деятельности по концессионному соглашению. 

33. Концедент обязан оказывать концессионеру содействие в исполнении концессионного соглашения 

путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением. 
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34. Концессионное соглашение может быть изменено по согласию  сторон в случае установления 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Окуловского муниципального района. Условия концессионного соглашения, определенные 

на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения, могут быть 

изменены соглашением сторон в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».  

35.Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами 

концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются в концессионном соглашении. 

Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону 

концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре. 

36. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению за 

исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 5  Федерального закона. 

В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия 

концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объектов концессионного 

соглашения. 

37. Иные, не противоречащие действующему законодательству, обязательные для сторон условия 

устанавливаются концессионным соглашением. 

38. Объекты концессионного соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат концеденту на праве 

собственности на основании правоустанавливающих документов. Перечень правоустанавливающих 

документов указывается в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. 

39. Выявленное в течение одного года с момента подписания сторонами акта приема-передачи объектов 

концессионного соглашения несоответствие показателей  объектов  концессионного  соглашения  технико-

экономическим показателям, установленным в концессионном соглашении (конкурсной документации), 

является основанием для предъявления концессионером концеденту требования изменения условий 

концессионного соглашения. 

40. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества мероприятия 

по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества. 

41. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в 

соответствии с Заданием, утвержденным настоящим постановлением, и минимально допустимыми плановыми 

значениями показателей деятельности концессионера, утвержденными уполномоченным органом. 

42. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, 

обладавшей правами владения и пользования на объекты концессионного соглашения и на иное передаваемое 

концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество, по подключению объектов 

застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 

с представленными техническими условиями, соответствующими требованию законодательства Российской 

Федерации. 

                                                                                                                                     

 

 

Приложение 1 к Условиям 

концессионного соглашения в отношении 
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гидротехнических сооружений на 

территории Окуловского муниципального 

района 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения 

№ Наименование Адрес Площадь, кв.м 

(протяженност

ь) м 

Правоустанавлива

ющий документ  

Балансовая 

стоимость, 

руб.  

Текущее 

состояние 

год Кадастр 

номер 

Технические характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДАНИЯ 

1 Здание ГЭС 

Обречье  

Новгородская обл., Окуловский р-н, 

м.Обречье 

71,9      53:12:0000000:

4549 

 

СООРУЖЕНИЯ 

1 Гидроплотина 

Обречье  

Новгородская обл., Окуловский р-н, 

м.Обречье 

100     53:12:0000000:

3415 

 

2 Плотина Обречье Новгородская обл., Окуловский р-н 

1 км от д Горнешно 

70     53:12:1514001:

105 

 

 

Приложение 2 

к Условиям концессионного соглашения в отношении  

гидротехнических сооружений на территории  

Окуловского муниципального района 

 

Перечень и описание  незарегистрированного  недвижимого имущества передаваемого по 

Концессионному соглашению 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Технические 

характеристики 

для зданий – площадь 

(кв.м.), 

 для линейных -

протяженность (м) 

1 2 3 4 

  

1 отсутствует   

    

    

 

Приложение № 3 к 

к Условиям концессионного соглашения в отношении  

гидротехнических сооружений на территории  

Окуловского муниципального района 

   

Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного  соглашения в отношении 

гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 

№ п/п  

Наименование критерия  

Значение  

критерия 

1  Минимальный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером. 

 75 000 тыс. рублей 

Увеличение начального значения 

Коэффициент – 0,6 

2 Количество планируемых к реализации дополнительных целей 0 целей 
Увеличение начального значения 

Коэффициент – 0,4 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации 
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муниципального района 

от 25.11.2021 № 1892     

 

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И  

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В соответствии с требованием части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» задание сформировано на основании Федерального закона от 03.06.2006 № 

74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской 

области «О концессии» №3515/1 от 08.06.2021 г, Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 

01.06.2021) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2035 года» 

2. Основными целями задания являются: 

 восстановление исторического вида ГТС «Обреченская»; 

 повышение безопасности и улучшение качества жизни для проживающего на территории 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения; 

 снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна; 

 обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями к 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленными законодательством РФ; 

 сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе; 

 обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований на 

Окуловском слаломном канале; 

 проработка возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы. 

3. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения: 

 подготовка и создание проекта восстановительных работ по вводу в эксплуатацию «Обреченской ГЭС» 

 подготовка и создание проекта по созданию «Горнешенской ГЭС»; 

 восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»; 

 создание «Горнешенской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Горнешенской ГЭС». 

4.Сроки реализации мероприятий задания: 2022-2026 годы. 

4.1. В целях восстановления исторического вида ГТС «Обреченская» и повышения безопасности и 

улучшения качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» населения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Восстановление 

исторического облика 

фасадов здания ГЭС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего канала к 

зданию ГЭС – 5 м.; 

Ширина водотводящего канала ГЭС 

– 5,8 м.; 

Восстановление фасадов здания ГЭС, 

находящихся в аварийном состоянии 

повысит безопасность сооружения, будет 

сохранена историческая память 

Восстановленные фасады должны 

соответствовать представленным в проекте 

института ЛО «Гидропроект», а также 

отвечать действующим нормативным 

документам 

2023 -2024 

гг. 
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2. 

Оборудование безопасного 

пешеходного прохода через 

реку Перетна по ГТС 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Длина существующего перехода – 

13,27 м.; Напор на плотину – 4,2 м. 

Создание пешеходного перехода через 

плотину препятствующего возможному 

падению людей в верхний либо нижний 

бъеф 

Вновь создаваемый пешеходный перевод 

должен отвечать действующим нормативным 

документам 

2024 -2025 

гг. 

3. 

Благоустройство 

близлежащих к ГТС 

«Обреченская» территорий 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

ГТС вместе с земельным участком 

занимают площадь 900 м2 

Улучшение качества городской среды Озеленение земельного участка, установка 

скамеек, обустройство пешеходных дорожек, 

установка опор освещения 
2025 гг. 

4 

Благоустройство 

близлежащих к ГТС 

Горнешно территорий 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

ГТС вместе с земельным участком 

занимают площадь 800 м2 

Улучшение качества сельской среды Озеленение земельного участка, установка 

скамеек, обустройство пешеходных дорожек, 

установка опор освещения 

2025 гг. 

 

4.2. В целях снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 
Период реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Ограждение отсутствует 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижний бъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения 

Защитное ограждение должно быть установлено 

вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в 

водохранилище ГТС должна быть создана запань. 

Вышеуказанные мероприятия реализуются с 

учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 

05.05.2012 №458 

2023 -2024 гг. 

2. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Ограждение отсутствует 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижний бъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения 

Защитное ограждение должно быть установлено 

вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в 

водохранилище ГТС должна быть создана запань. 

Вышеуказанные мероприятия реализуются с 

учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 

05.05.2012 №458 

2024 -2026 гг. 

3. 

Выполнение регулярного сбора 

и утилизации мусора, 

скапливающегося в верхнем 

бьефе ГТС «Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижний бъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения, 

снижение риска загрязнения водного 

объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2023 –до окончания 

действия 

концессионного 

соглашения 

4. 

Выполнение регулярного сбора 

и утилизации мусора, 

скапливающегося в верхнем 

бьефе ГТС Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижний бъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения, 

снижение риска загрязнения водного 

объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2024 - до окончания 

действия 

концессионного 

соглашения. 

 

4.3. В целях обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических с применением прогрессивных 

технологий, современных материалов и оборудования, повышение энергоэффективности Концессионер должен 

реализовать следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и улучшение 

технологических и эксплуатационных 

качеств ГТС 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах зон 

воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон 

затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

2022 -2023 гг. 

2. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и улучшение 

технологических и эксплуатационных 

качеств ГТС 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах зон 

воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон 

затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

2023 -2024 гг. 

3. 

Реконструкция ГТС 

«Обреченская», включая 

всё оборудование и 

сооружения гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и улучшение 

технологических и эксплуатационных 

качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с 

разработанным и прошедшим экспертизу проектом 

 

2023 -2024 гг. 

4. 

Реконструкция ГТС 

Горнешно, включая всё 

оборудование и 

сооружения гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и улучшение 

технологических и эксплуатационных 

качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с 

разработанным и прошедшим экспертизу проектом 

 

2024 -2025 гг. 

5. 

Обеспечение возможности 

равномерного 

регулирования водотока 

реки Перетна, в том числе 

снижение влияния 

паводковых явлений за 

счёт увеличения 

пропускной способности 

ГТС «Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Мероприятия не выполняются, 

пропускная способность ГТС 

не соответствует 

минимальному значению для 

ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт плавного 

и своевременного управления пропуском 

воды через ГТС, уменьшение возможных 

финансовых потерь вследствие воздействия 

паводковых явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать 

возможность плавного регулирования, пропускная 

способность ГТС должна превышать расчетные 

максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью 

превышения соответствующие IV классу ГТС 

2023 -2024 гг. 

6. 

Обеспечение возможности 

равномерного 

регулирования водотока 

реки Боровна, в том числе 

снижение влияния 

паводковых явлений за 

счёт увеличения 

пропускной способности 

ГТС Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Мероприятия не выполняются, 

пропускная способность ГТС 

не соответствует 

минимальному значению для 

ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт плавного 

и своевременного управления пропуском 

воды через ГТС, уменьшение возможных 

финансовых потерь вследствие воздействия 

паводковых явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать 

возможность плавного регулирования, пропускная 

способность ГТС должна превышать расчетные 

максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью 

превышения соответствующие IV классу ГТС 

2024 -2025 гг. 
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7. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» постоянно 

действующего 

гидрометеорологического 

поста, получаемые данные 

с которого будут 

находится в свободном 

доступе 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Гидрометеорологический пост 

отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища 

Создаваемый гидрометеорологический пост должен 

обеспечивать непрерывное измерение уровня воды в 

верхнем и нижнем бьефе ГТС, расход воды через ГТС, 

температуру и влажность воздуха. Должен быть обеспечен 

свободный доступ к получаемой постом информации 

2024 г. 

8. 

Разработка Правил 

использования водных 

ресурсов реки Перетна и 

Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех водопользователей 

реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Перетна 

2023 г. 

9. 

Разработка Правил 

использования водных 

ресурсов реки Боровна и 

Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех водопользователей 

реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Боровна 

2024 г. 

10. 

Организация системы 

мониторинга водных 

ресурсов реки Перетна и 

Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Система мониторинга водных 

ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища, возможность 

долгосрочного прогнозирования 

гидрологического режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2024 г. 

11. 

Организация системы 

мониторинга водных 

ресурсов реки Боровна и 

Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Система мониторинга водных 

ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Боровна и Горнешенского 

водохранилища, возможность 

долгосрочного прогнозирования 

гидрологического режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2026 г. 

 

4.4. В целях сохранение водного биоразнообразия Концессионер должен реализовать следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих 

объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, реконструированных 

объектов 
Период реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбопропусных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Рыбопропускные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в соответствии с 

требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 

101.13330.2012. 

2025 г. 

2. 

Создание на ГТС 

Горнешнорыбопропусн

ых сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбопропускные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в соответствии с 

требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 

101.13330.2012. 

2026 г. 

3. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбозащитных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Рыбозащитные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то должны 

быть созданы рыбозащитные сооружения в соответствии с 

требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 

101.13330.2012 

2025 г. 

4. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбозащитных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбозащитные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то должны 

быть созданы рыбозащитные сооружения в соответствии с 

требованиями Федерального агентства по водным ресурсам и СП 

101.13330.2012 

2026 г. 

 

4.5. В целях обеспечения водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и 

соревнований на Окуловском слаломном канале Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Адрес объекта 
Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 
Период реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Осуществление 

производственной деятельности 

на ГТС «Обреченская», с учётом 

мероприятий, проводимых на 

слаломном канале МАУ «Центр 

гребного слалома» 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Производственная 

деятельность на ГТС 

«Обреченская» не учитывает 

интересы МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на 

расход и уровень воды в реке Перетна должна 

осуществляться с учётом календаря соревнований и 

тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

2. 

Осуществление 

производственной деятельности 

на ГТС Горнешно, с учётом 

мероприятий, проводимых на 

слаломном канале МАУ «Центр 

гребного слалома» 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Производственная 

деятельность на ГТС 

Горнешно не учитывает 

интересы МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на 

расход и уровень воды в реке Перетна должна 

осуществляться с учётом календаря соревнований и 

тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

3. 

Обеспечение соревновательного 

уровня воды в слаломном канале 

МАУ «Центр гребного слалома» 

 

Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Свердлова, 

д.17 

Соревновательный уровень 

воды в слаломном канале 

обеспечивается нерегулярно 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Обеспечение соревновательного уровня воды в 

слаломном канале учреждения с расходом не менее 12 

м3/с в соответствие с расписанием тренировок и 

соревнований ежегодно в период с мая по октябрь в 

объёме не менее: 6 часов в дни тренировок (25 дней в 

месяц) и 10 часов в дни соревнований (5 дней в месяц). 

При этом возможность обеспечения требуемого уровня 

воды определяется в том числе гидрологическими 

условиями и Правилами использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

4. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды для 

указанных в п.1 и 3 целей перед 

началом спортивного сезона и в 

течение года 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Режим работы Обреченского 

водохранилища не учитывает 

функционирование слаломного 

канала МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного 

сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия 

должны производится в соответствии с Правилами 

использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 
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5. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Горнешенском 

водохранилище запаса воды для 

указанных в п.2 и 3 целей перед 

началом спортивного сезона и в 

течение года, 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Режим работы Горнешенского 

водохранилища не учитывает 

функционирование слаломного 

канала МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного 

сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия 

должны производится в соответствии с Правилами 

использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

6. 

Согласование с МАУ «Центр 

гребного слалома» расписания 

подачи воды в слаломный канал 

при поступлении 

соответствующего запроса 

учреждения 

Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Свердлова, 

д.17 

В настоящий момент 

организация, 

эксплуатирующая ГТС не 

осуществляет согласования с 

МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Согласование с МАУ «Центр гребного слалома» 

расписания подачи воды в слаломный канал при 

поступлении соответствующего запроса учреждения 

должно осуществляться посредством телефонной связи, 

а также с использованием сети Интернет. При этом не 

допускается изменение согласованного с МАУ «Центр 

гребного слалома» режима подачи воды в слаломный 

канал данного учреждения во время проведения 

тренировок соревнований, за исключением форс-

мажорных ситуаций 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

7. 

Назначение работника (-ов), 

ответственного (-ых) за 

оперативное (рабочее) 

взаимодействие с МАУ «Центр 

гребного слалома» по вопросам 

подачи воды в слаломный канал 

Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Свердлова, 

д.17 

В настоящий момент 

организация, 

эксплуатирующая ГТС не 

имеет работника, 

ответственного за 

взаимодействие с МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Назначенный работник, ответственный за 

взаимодействие с МАУ «Центр гребного слалома» 

должен обладать необходимыми полномочиями и 

компетенциями 

2022 г. 

8. 

Организация механизма 

уведомлений МАУ «Центр 

гребного слалома» о 

функционировании ГТС 

Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Свердлова, 

д.17 

В настоящий момент 

отсутствует механизм 

уведомлений МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр 

гребного слалома» для 

проведения тренировок и 

соревнований 

Механизм должен обеспечивать своевременное 

уведомление МАУ «Центр гребного слалома» о 

значительных изменениях текущей водной обстановки, 

плановых и внеплановых работах на гидротехнических 

сооружениях, а также иных ситуациях, могущих 

повлиять на работу учреждения и (или) создать угрозу 

безопасности людей 

2022-2023 гг. 

 

4.6. В целях проработки возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия: 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 
Период реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнить 

обследование 

Щегринской плотины 

и Щегринского канала 

с составлением отчёта 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Щегринская плотина разрушена, 

Щегринский канал находится в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Оценка существующего 

состояния ГТСОкуловской 

водной системы 

Должно быть выполнено визуальное и 

инструментальное обследование 

Щегринской плотины и Щегринского 

канала. По результатам обследования 

должен быть составлен технический отчет 

2022 – 2023 гг. 

2. 

Проработка 

возможности 

восстановления ГТС 

Окуловской водной 

системы 

 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Окуловская водная система 

функционирует не в проектном 

режиме 

Определение возможности и 

целесообразности 

восстановления ГТС 

Окуловской водной системы 

Выполнить внестадийную проектную 

работу «Проработка вариантов 

восстановления ГТС Окуловской водная 

система» 

2023 – 2024 гг. 

 

4.7. Предельный размер расходов на реализацию основных задач концессионного соглашения пп. 4.1-4.6 

-  75 000 000, 00 руб. 

4.8. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения. 

4.8.1. В целях улучшения экономического состояния региона и развития системы электроэнергетики, 

рассматривается возможность восстановления работоспособности и ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС», 

а также создание на ГТС Горнешно «Горнешенской ГЭС». Задачи, достижение которых планируется достигнуть 

в рамках исполнения дополнительных (необязательных) целей концессионого соглашения: 

 создания новых рабочих мест; 

 увеличения налоговых поступлений в бюджет региона; 

 уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии и мощности в регионе; 

 развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии; 

 укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проектно-

изыскательские работы 

по восстановлению 

работоспособности ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего канала к 

зданию ГЭС – 5 м.; 

Ширина водотводящего канала ГЭС – 5,8 

м.; 

В рамках ПИР по восстановлению 

работоспособности «Обреченской 

ГЭС» планируется составить план 

работ 

 

Проект восстановления ГЭС должен быть 

разработам в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 

№87. 

Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектой документации 

и результатов инженерных изысканий 

    2023 гг. 

2. 

Проектно-

изыскательские работы 

по созданию ГЭС на 

ГТС Горнешно 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Длина плотины по гребню – 70 м; 

Максимальный напор – 3,7 м; 

Максимальная высота – 4,5 м; 

Ширина по гребню – 5,0 м. 

В рамках ПИР по созданию ГЭС 

планируется составить план работ 

 

Проект строительства ГЭС должен быть 

разработам в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 

№87. 

Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектой документации 

и результатов инженерных изысканий 

    2024 гг. 
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3. 

Закупка современного 

оборудования для 

Обреченской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства  2023-2024 гг. 

4. 

Закупка современного 

оборудования 

Горнешенской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства  2024-2025 гг. 

5. 

Строительно-монтажные 

работы на Обреченской 

ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 2023 -2025 гг. 

6. 

Строительно-монтажные 

работы на Горнешенской 

ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 2024 -2026 гг. 

7. 

Проведение испытаний 

оборудования на 

Обреченской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 2023 -2024 гг. 

8. 

Проведение испытаний 

оборудования на 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 2024 -2025 гг. 

9. 

Ввод в эксплуатацию 

«Обреченской ГЭС» 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых поступлений в 

бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита генерируемой 

электроэнергии в регионе; 

-Развитие «зеленой» 

электроэнергетики на основе 

возобновляемых источников энергии; 

- Укрепление конкуренции на рынке 

электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2025г 

10. 

Ввод в эксплуатацию 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Технические характеристики 

оборудования будут уточнены в 

локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых поступлений в 

бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита генерируемой 

электроэнергии в регионе; 

-Развитие «зеленой» 

электроэнергетики на основе 

возобновляемых источников энергии; 

- Укрепление конкуренции на рынке 

электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2026г 

 

4.8.2 Предельный размер расходов на реализацию дополнительных задач концессионного соглашения -  

100 000 000 руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2021 № 1899 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 

№ 485  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 №11, от  

19.02.2021 № 172, от 17.05.2021 № 680, от 16.09.2021 №1570),  включив в качестве секретаря комиссии главного 
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служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Лыщик И.В., в качестве члена комиссии заведующего отдела контроля 

Администрации Окуловского муниципального района Шипину А.А., исключив Акимкину Е.И., Савельеву Е.А., 

считать Лучкину О.С. начальником Боровичского межмуниципального отдела Управления  Росреестра по 

Новгородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2021 № 1900 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 №12, от 19.02.2021 № 173, от 17.05.2021 № 

681, от 16.09.2021 № 1571), включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района Лыщик И.В., в качестве члена комиссии заведующего отделом  контроля Администрации Окуловского 

муниципального района Шипину А.А., исключив Акимкину Е.И., Савельеву Е.А., считать Лучкину О.С. 

начальником Боровичского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Новгородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2021 № 1912 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчетов об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков от 27 сентября 2021 года 

№ 5180/21, от 15.10.2021 №№ 5582/21, 5583/21, 5584/21, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 18 января 2022 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, аукцион на право 

заключения договоров аренды земельных участков, сроком на 20 лет, с видом разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства:  

Лот № 1  

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, земельный участок 81д, с 

кадастровым номером 53:12:1503001:403, площадью 1570 кв.м.  

1.1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 11000 руб.   

1.1.2. Определить шаг аукциона – 330 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 2200 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

Лот № 2  

1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, земельный участок 44а, с 

кадастровым номером 53:12:1538001:303, площадью 678 кв.м.  

1.2.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5000 руб. 

 1.2.2 Определить шаг аукциона – 150 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.2.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1000 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

Лот № 3 

1.3. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, земельный участок 28а, с 

кадастровым номером 53:12:0435001:395, площадью 2389 кв.м.  

1.3.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 17000 руб.  

1.3.2 Определить шаг аукциона – 510 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 
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1.3.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 3400 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

Лот № 4 

1.4. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок 43д, с 

кадастровым номером 53:12:1107001:296, площадью 3000 кв.м.  

1.4.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 21000 руб.  

1.4.2 Определить шаг аукциона – 630 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.4.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 4200 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2021 № 1917 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2022-2024 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Окуловского муниципального района   на 2022-2024 годы ( далее- План). 

2.  Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Окуловского 

муниципального района представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана  в соответствии с 

установленными сроками в отдел организационно-кадровой работы Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

                                                                                                                                                 Утверждён 

                                                                                                                                                   постановлением 

Администрации 

                                                                                                                                               Окуловского 

муниципального  

                                                                                                                                              района  от 29.11.2021 

№ 1917 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района 

на 2022-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.  

1.1. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы при разработке проектов нормативных правовых актов 

Администрации Окуловского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

Постоянно ( отчет  

ежеквартально) 

правовое управление Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – правовое 

управление), структурные подразделения 

Администрации Окуловского муниципального 

района и её отраслевые органы (далее – структурные 

подразделения) 

1.2. Ведение учёта результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально)  

правовое управление 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Окуловского 

муниципального района при мониторинге их применения по факту поручения Главы Окуловского муниципального 

района 

по факту  правовое управление 

1.4. Направление в прокуратуру Окуловского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Администрации Окуловского  муниципального района, Думы Окуловского 

муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

структурные подразделения 

1.5 Размещение проектов нормативных правовых актов, предоставленных разработчиками, на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (далее –официальный сайт) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Постоянно (отчет 

ежеквартально) 

Отдел организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского муниципального 

района (далее-Отдел)  

1.6 Техническое обеспечение функционирования информационного ресурса на официальном сайте для размещения 

проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

1.7 Подготовка и представление на рассмотрение Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального 

района докладов о результатах антикоррупционной экспертизы проектов  нормативных правовых актов 

По мере необходимости правовое управление 

1.8 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с должностными лицами Администрации Окуловского 

муниципального района, осуществляющими антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов 

По мере необходимости правовое управление 

2. Антикоррупционное  образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции 

2.1 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в подведомственных организациях, 

направленных на решение задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня 

правосознания и правовой культуры  

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – комитет 

образования), комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального 

района (далее – комитет культуры и туризма), 

управление по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

 (далее – управление по физической культуре и 

спорту) 

2.2 Организация повышения квалификации педагогических работников подведомственных общеобразовательных 

организаций по формированию антикоррупционных установок личности обучающихся 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет образования 

2.3. Размещение в зданиях и помещениях в подведомственных организациях мини-плакатов, листовок,  стендов, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан  и предупреждение коррупционного 

поведения служащих 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет образования, комитет культуры и туризма, 

управление по физической культуре и спорту 

2.4. Организация и проведение  с участием работников прокуратуры Окуловского района (по согласованию) учебно-

методического семинара с Главами  муниципальных образований Окуловского муниципального района, посвященного 

вопросам нормотворчества  

По мере необходимости (не 

реже одного раза в год) 

Отдел 

правовое управление 

2.5 Ознакомление муниципальных служащих с изменениями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции  

 Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

правовое управление 

2.6 Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте для приёма сообщений о фактах 

коррупции 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

2.7 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Окуловском муниципальном районе на заседаниях 

Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального района 

Ежегодно в соответствии с 

планом работы Общественного 

Совета 

Отдел  

2.8 Выполнение программы по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельности 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

2.9 Осуществление анализа деятельности подведомственных муниципальных учреждений по реализации статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и оказании им содействия в 

реализации мероприятий по противодействию коррупции 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет образования, комитет культуры и туризма, 

управление по физической культуре и спорту 

2.10 Привлечение членов Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального района для 

осуществления общественного контроля за деятельностью Администрации Окуловского муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

2.11 Проведение мониторинга в образовательных организациях в целях предотвращения незаконного сбора денежных 

средств 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Комитет образования 

3. Оптимизация и конкретизация полномочий Администрации  Окуловского муниципального района 

3.1. Разработка административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых 

(предоставляемых) Администрацией  Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

структурные подразделения  

3.2. Осуществление ведения реестра муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых  (предоставляемых) 

Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

3.3. Оказание консультационной помощи структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района по разработке административных регламентов муниципальных услуг 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

правовое управление 

4. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
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4.1. Предоставление информации о заключенных муниципальных контрактах для нужд Окуловского муниципального 

района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел закупок Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - отдел закупок) 

4.2 Использование автоматизированной системы размещения муниципальных заказов при проведении закупок в 

электронной форме 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел закупок 

4.3. Увеличение доли проведенных  электронных аукционов в  общем объеме размещенных заказов для муниципальных 

нужд 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел закупок 

4.4 Проведение ревизий и проверок расходования бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета 

Окуловского муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

4.5 Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

4.6 Осуществление анализа коррупционных рисков по внедрению комплекса мер, направленных на снижение уровня 

коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района, 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

4.7 Осуществление анализа информации об участниках закупок на предмет установления фактов аффилированных связей с 

уполномоченными муниципальными служащими Администрации Окуловского муниципального района (служащими), 

членами комиссии по осуществлению закупок 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел закупок 

4.8 Обеспечение контроля в сфере закупок в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиями контракта 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района  

5 Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

5.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.2 Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими правил, ограничений, запретов и требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов и в случае их несоблюдения привлечение таких 

лиц к ответственности 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.3 Обеспечение обмена информацией с правоохранительными органами  по проверке лиц, претендующих на поступление 

на муниципальную службу в Администрацию Окуловского муниципального района 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.4 Осуществление анализа достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы 

2 квартал Отдел 

5.5 Осуществление мероприятий по формированию кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе и 

замещению вакантных должностей из сформированного кадрового резерва 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.6 Проведение анализа мер, принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района и направленных на 

снижение рисков и предотвращение конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе, в отношении близких 

родственников муниципальных служащих  

1 раз в полугодие Отдел,  

правовое управление 

5.7 Информирование работников Администрации Окуловского муниципального района по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе по повышению эффективности профилактической работы в целях предупреждения коррупции 

и иных правонарушений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

руководители структурных подразделений 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

5.8 Обеспечение предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации Окуловского муниципального района 

Январь-апрель 2021 года Отдел 

5.9 Направление на обучение по вопросам противодействия коррупции в целях повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

Постоянно 

( отчет 1 раз в квартал) 

Отдел 

5.10 Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих  Администрации Окуловского 

муниципального района, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  

В 14-дневный срок со дня 

истечения срока, 

установленного для подачи 

справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лица, замещающего 

муниципальные должности 

Отдел 

 

5.11 Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Постоянно 

( отчет 4 квартал) 

Отдел 

5.12 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу, положений действующего 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за 

коррупционные правонарушения, о порядке проверки достоверности и полноты сведений 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.13 Организация проведения прямых «Горячих линий» по вопросам противодействия коррупции Один раз в квартал Отдел 

5.14 Обеспечение контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении и 

поступлении на должности муниципальной службы  об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.15 Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального 

района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей 

По мере необходимости Отдел 

5.16 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 

в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.17 Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

5.18 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию 

в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Окуловского муниципального района. Проведение антикоррупционного мониторинга 

6.1. Информирование населения о результатах проведенных проверок по обращениям граждан и организаций на предмет 

информации на предмет информации о фактах коррупции  

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

6.2. Опубликование нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы 

Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

Постоянно ( отчет 

ежеквартально) 

Отдел  

6.3. Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы,  с 

указанием фактических затрат на их содержание 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

6.4. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» информации о 

деятельности комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов. 

Постоянно 

( отчет  ежеквартально) 

Отдел 

6.5 Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 

коррупции в деятельности органов местного самоуправления Окуловского муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Сектор прохождения документов Администрации 

Окуловского муниципального района 

6.6 Размещение в бюллетене «Официальный вестник Окуловский муниципальный район»» и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  информации о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Окуловского муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

6.7 Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района 

 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

7. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования  

7.1 Осуществление оценки эффективности распоряжения и управления муниципальным имуществом Окуловского 

муниципального района по результатам проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности 

имущества Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, закрепленного за 

Постоянно( отчет один раз в 

полугодие) 

Отдел контроля Администрации Окуловского 

муниципального района 
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муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, за учреждениями на праве 

оперативного управления, а также переданного в установленном порядке иным лицам 

7.2 Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества, находящегося в собственности Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, и осуществление проверок его эффективного 

использования 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Комитет по управлению муниципального имущества 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

8.                                  Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

8.1 Размещение информации в СМИ по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Окуловского муниципального района 

Постоянно 

( отчет ежеквартально) 

Отдел 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2021 № 1937 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению  проверки  условий жизни нанимателя 

по договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории  Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 13.03.2019 № 294 «О комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя 

по договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, на 

территории Окуловского муниципального района  (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.09.2021 № 1592), включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-

эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района Лыщик И.В., исключив Акимкину Е.И.   

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2021 № 1956 

г.Окуловка 

О  запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов на территории Окуловского муниципального 

района 

В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7.1 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждённых постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, ис¬ходя из состояния ледовой обстановки на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района и в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района провести мероприятия по установке информационных знаков.  

3. Рекомендовать сотрудникам Окуловского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» совместно с сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району, главным специалистом  по  делам   

гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Окуловского  муниципального района 

организовать совместные рейды с целью обеспечения безопасности людей и на водных объектах на территории  

Окуловского муниципального района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава  района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2021 № 1959 

г.Окуловка 

Об утверждении графиков упорядочения дел, передачи дел на хранение в архивный отдел  

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, согласования  

номенклатур дел организациями района в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», областным законом от 21 марта 2005 года № 441-ОЗ «Об архивном деле в 

Новгородской  области»,  Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый график  упорядочения дел в организациях Окуловского  муниципального 

района в 2022 году. 

2. Утвердить прилагаемый график передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района в 2022 году от организаций  Окуловского 

муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый график согласования номенклатур дел организациями Окуловского 

муниципального района в 2022 году. 

4.  Рекомендовать заместителю Главы администрации Окуловского муниципального района,   Главам  

городских и сельских поселений, входящих в состав  Окуловского  муниципального района, и.о.главного врачуа 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская центральная районная 

больница», председателю комитета культуры и туризма  Администрации Окуловского муниципального района, 

и.о.председателя комитета образования Администрации Окуловского муниципального района;  председателю 

контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, председателю территориальной 

избирательной комиссии Окуловского района, директору муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», директору   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка», директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

4.1. принять  необходимые меры  по наведению  порядка в учете, хранении и использовании документов, 

упорядочению дел по 2019 год  включительно; 

4.2.  обеспечить  передачу дел, подлежащих  дальнейшему хранению, в архивный отдел комитета 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района,  в установленные  графиком сроки. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского  муниципального 

района от  01.12.2021 № 1959 

ГРАФИК 

упорядочения дел в организациях Окуловского муниципального района в 2022 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации Срок 

передачи 

Кол-во  

дел 

Крайние  

даты 

1 2 3 4 5 

1 Дума Окуловского  муниципального района Новгородской области февраль 12 2019 

2 Совет депутатов Березовикского сельского поселения февраль 3 2019 

3 Совет депутатов Боровенковского сельского поселения февраль 4 2019 

4 Совет депутатов Котовского сельского поселения апрель 4 2019 

5 Совет депутатов Кулотинского городского поселения март 5 2019 

6 Совет депутатов Окуловского городского поселения март 4 2019 

7 Совет депутатов Турбинного сельского поселения март 4 2019 

8 Совет депутатов Угловского городского поселения март 5 2019 

9 Администрация Березовикского сельского поселения февраль 15 2019 

10 Администрация Боровёнковского сельского поселения февраль  15 2019 

11 Администрация Котовского сельского поселения апрель 12 2019 

12 Администрация Кулотинского городского поселения апрель 15 2019 

13 Администрация Окуловского муниципального района май 110 2019 

14 Администрация Турбинного сельского поселения  март 15 2019 

15 Администрация Угловского городского поселения март 20 2019 
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16 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района февраль  15 2019 

17 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального  
района  

 апрель 20 2019 

1 2 3 4 5 

18 Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района  

 апрель 23 2019 

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

 апрель 10 2019 

20 Комитет культуры  и туризма Администрации Окуловского 
муниципального района 

 апрель 10 2019 

21 Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Окуловская центральная районная больница» 

май 20 2019 

22 Территориальная избирательная комиссия Окуловского района май 5 2019 

23 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский 
межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

май 12 2019 

24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры   

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 
муниципального района»  

май 8 2019 

               Итого                                                                            366         дел 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                       Окуловского  муниципального  

                                                                               района от 01.12.2021 №1959 

 

Г Р А Ф И К 

передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района  в 2022 году от организаций Окуловского муниципального района 

№№ 

пп 

Наименование учреждений, организаций, предприятий  Срок 

передачи 

Кол-во 

дел 

Крайние 

даты 

1 2 3 4 5 

1 Совет депутатов Березовикского сельского поселения  февраль 5 2014 

2 Совет депутатов Боровёнковского сельского поселения февраль 4 2014 

3 Совет депутатов Кулотинского городского поселения февраль  5 2017 

4 Администрация Окуловского муниципального района март 173 2015 

5 Администрация Березовикского сельского поселения  февраль 15 2014 

6 Администрация Боровенковского сельского поселения февраль  16 2014 

7 Администрация Кулотинского городского поселения март 20 2016 

8 Комитет образования Окуловского муниципального района март 39 2014 

9 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района 

март 15 2014 

10 Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

март 7 2014 

11 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

март 16 2014 

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 
 

 

апрель 12 2014-2015 

13 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального 
района 

февраль  15 2014 

  Итого                                                                                    342 дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                       Окуловского  муниципального  

                                                                               района от 01.12.2021 №1959 
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ГРАФИК 

согласования номенклатур дел организациями Окуловского муниципального района в 2022 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации На какой год Срок согласования 

1 2 3 4 

1 Администрация Окуловского муниципального района 2022 апрель 

2 Территориальная избирательная комиссия 2022 май 

               Итого в 2022  году:                                           2    организации                                                    

 

 

Дата: 01.12.2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовикского сельского поселения» 

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 

 Проект  решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовикского 

сельского поселения». 

2. Организатор общественных обсуждений:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по правилам землепользования и 

застройки Окуловского муниципального района, адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. 

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; контактное лицо - Степанов Андрей 

Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района.  

3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 19.10.2021 № 1724 «О 

назначении общественных обсуждений». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: 

с 19 октября  2021 года по 19 декабря 2021 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 29.11.2021 года. 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 41 от 21.10.2021года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальный сайт муниципального образования «Березовикского 

сельского поселения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Место расположения информационных стендов: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Снарево, у д. 24; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Завод, д. 8; 
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Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Заозерье на 

автопавильоне; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Новоселицы напротив 

д. 7. 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Березовикского 

сельского поселения по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, с. Березовик,  ул. 

Советская, д. 4;  дата открытия экспозиции 19.10.2021,  срок проведения экспозиции с 19.10.2021 года по 

29.11.2021, с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

От участников общественных обсуждений поступили предложения в количестве 4 шт.  

Все предложения учтены и прописаны в протоколе.  

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений  (реквизиты): 

протокол общественных обсуждений № 4 от 01.12.2021 года; 

9. Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Березовикского сельского поселения». 

Признать общественные обсуждения состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке Окуловского муниципального района подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального 

района рекомендации по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Березовикского сельского поселения». 

Председатель комиссии:                                 __________ В.Н. Алексеев 

Секретарь комиссии:                                       __________   Д.А. Артемьева                                                                           

Дата: 01.12.2021 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Сковородка, уч.3б, площадью 800 кв.м., в 

кадастровом квартале 53:12:1538001, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 02.01.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Турбинного сельское поселение, д. Сковородка, земли населенных пунктов. 
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Кадастровый квартал 53:12:1538001, площадь 800 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, уч.51, площадью 1731 кв.м., в 

кадастровом квартале 53:12:0410001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 30.12.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0410001, площадь 1731 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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26.11.2021 № 1905 

г.Окуловка 

Об утверждении Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 

30.10.2013 № 260, Администрация Окуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории 

Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 26.11.2021 № 1905                          

 

 

 

Конкурсная документация 

 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении  

гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района  
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Общие положения 
Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 

кодекс Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»,Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Для целей настоящей Конкурсной документации используются следующие термины: 

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, в размере и порядке, установленном 

конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению 

концессионного соглашения. 

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от           21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) два и более указанных юридических лица. 

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящей конкурсной документации. 

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято 

решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных 

соглашениях. 

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

гидротехнических сооружений на территории Окуловскогомуниципального района.  

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, 

требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и 

условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. 

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса.   

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной 

комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Концедент–муниципальное образование Окуловское городское поселениеотимени которого выступает 

Администрация Окуловскогомуниципального района.  

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 

либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору 

осовместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или 

иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение. 

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект 

которого указан в Приложении 1 к конкурсной документации. 

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом о 

концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений 

участников конкурса. 

Объект Соглашения – муниципальное имущество, представляющее собой гидротехнические 

сооружения на территории Окуловского муниципального района, которые подлежат реконструкции. 

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как 

представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса. 

Решение о заключении концессионного соглашения – постановление Администрации Окуловского 

муниципального района  

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам 

проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и 

который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные 

конкурсной документацией. 

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, 

применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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1. Условия Конкурса 

Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении гидротехническихсооруженийна территории Окуловского 

муниципального района. 

1.1.Концедентомявляется муниципальноеобразование «Окуловское городское поселение», от имени 

которого выступает Администрация Окуловского муниципального района.   

1.2. Организатором конкурса является АдминистрацияОкуловского муниципального района. Концессионное 

соглашение заключается сроком на 20 (двадцать) лет в целях создания и реконструкции Объекта Соглашения и 

осуществления деятельности по обеспечению функционирования гидротехнических сооружений и выполнению 

мероприятий, предусмотренных Приложением №4к КонкурснойдокументациинатерриторииОкуловского 

муниципального района.     

 

2. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества 

1.1. Состав Объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, 

перечень движимого имущества, передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению, 

приведены в Приложение №1  к Конкурсной документации. 

1.2. Сведения об Объекте Соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, 

размещению в сети «Интернет». Концедент предоставляет указанные сведения об объекте концессионного 

соглашения на основании запроса в порядке, уставленном разделом 3 настоящей Документации. 

 

3. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте                концессионного соглашения, а 

также доступа на объект концессионного соглашения 

3.1. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об 

объекте соглашения на основании запроса. 

 3.2. Информация об объекте концессионного соглашения и доступ к объекту концессионного соглашения 

предоставляется участнику конкурса с момента подписания протокола о проведении предварительного отбора.  

 Лицо, желающее произвести осмотр, обращается в Администрацию Окуловского муниципального 

района, кабинет № 15.  

          Адрес местонахождения: 174350, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул.Кирова, д.6. 

 

4. Требования к участникам конкурса, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор 

Участников конкурса 

 4.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится 

предварительный отбор Участников конкурса: 

 4.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое 

лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;  

 4.1.2. Заявителем  не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством 

заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие 

аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более 

юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица; 

 4.1.3. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица–Заявителя или о прекращении физическим 

лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

 4.1.4. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него 

конкурсного производства. 

 4.2. Обеспечением исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения является 

предоставление безотзывной банковской гарантии. 

 4.3. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, 

установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного 

простого товарищества. 

 4.4. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу 

либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается. 
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5. Критерии Конкурса  

 Критерии Конкурса указаны в Приложении № 2 к Конкурсной документации. 

 

6. Исчерпывающий перечень документов и материалов, представляемых Заявителями, Участниками 

конкурса и формы их представления 

 6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную 

комиссию следующие документы и материалы: 

 6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 8 Конкурсной 

документации;  

 6.1.2.Заявка на участие в конкурсе помимо требований, указанных в разделе 8 Конкурсной 

документации, должна содержать сведения о лицах: которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в 

том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 

договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего 

числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества; 

 которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять 

решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем 

предпринимательской деятельности; 

 которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность 

избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления заявителя; 

 которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя; 

 в интересах, которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью 

процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в 

иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством 

которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные 

зоны). 

 Форма предоставления указанных в подпункте 6.1.2 настоящего пункта сведений утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 6.1.3. Удостоверенные подписью и печатью (при ее наличии) Заявителя сведения о заявителе: 

организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местонахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона. 

 6.1.4. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или  

заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или 

копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического 

лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, 

внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим 

образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного 

документа.  

  При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не 

ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса; 

 6.1.5. Для юридического лица – оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: 

решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) 

об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного 

органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы; 

 6.1.6. Заверенные надлежащим образом копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: 

устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на 

налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

 6.1.7. Оригиналы или заверенные надлежащим образом копии решений об одобрении сделок – 

Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 6.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию: 

 6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению 

№ 3 к Конкурсной документации; 
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 6.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса 

значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении: 

 перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных Заданием, 

обеспечивающих достижение целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности 

Концессионера, приведенных в Приложении 4 Конкурсной документации, с описанием основных характеристик 

этих мероприятий; 

 6.2.3. Письменное подтверждение Участником конкурса того, что: 

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без 

изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности,  

б) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник конкурса с учетом 

таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям Конкурсной 

документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, 

соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной комиссией; 

 6.2.4. Удостоверенную подписью и печатью (при ее наличии) Участника конкурса опись документов и 

материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия); 

 6.3. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более 

юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах 6.1.6, 6.2.3. Конкурсной документации, 

представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4. 

Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц. 

 

7. Сообщение о проведении Конкурса 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, на  официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» не позднее, чем за 

тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

 

8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования 

 8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок, который установлен конкурсной документацией. 

Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 8.2. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной документацией, 

и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие 

соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса. 

8.3. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную 

комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по доверенности на 

осуществление действий от имени участника конкурса, заверенной печатью участника конкурса (при наличии 

печати) и подписанной руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом.   

Копия   Заявки   должна    соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае 

расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу. 

8.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью 

уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества 

страниц. 

  8.5. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и 

материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и 

материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов 

Заявки представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). 

 8.6. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя. 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=5EAECFD723340EE44FFC3105C745DC82A451EC7E0FE2FD267DB66D8BAC2A9080F94F79A41EF0A2C270J8N
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 8.7. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и 

пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии). 

 8.8. При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах не считаются 

Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией. 

 8.9. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под 

порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 

совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных 

Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием 

номера этой Заявки. 

 8.10. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до 

истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на 

участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в 

конкурсе. 

9. Место и срок предоставления Заявок 

 9.1. Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский 

район, г. Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет № 15 с 07 декабря 2021 года по 25 января  2022 года с 08.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по московскому времени. 

 9.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале 

регистрации Заявок и по дате и времени, проставленном при приеме   Заявки на копии описи документов и 

материалов такой Заявки. 

 9.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления 

Заявок, установленного в пункте 9.1.Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему 

ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 

отказе в принятии Заявки. 

 9.4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается 

представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 

делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте. 

 

10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации 

 10.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в 

письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: 174350, Новгородская область, 

Окуловский район,  г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет № 15 с 07 декабря  2021 года по25 января 2022 года с 

08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по московскому времени. 

 10.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на Официальных сайтах без взимания платы. 

               10.3. Плата за предоставление Конкурсной документации в письменной форме не взимается. 

 

11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной          документации 

 11.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной 

документации, оформив запрос письменно. 

 11.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений 

Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок. 

 11.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому 

Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок, с приложением 

содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос. 

 11.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без 

указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на 

Официальных сайтах. 

 11.5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной 

документации не должны и не будут изменять ее суть. 

 

 

12. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению и 

требование о предоставлении победителем банковской гарантии 

 

 12.1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению 

является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к 

банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. 

 12.2. Банковская гарантия должна содержать: 

 а) срок исполнения гарантом требований Концендента об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления Концедента; 

 б) перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии: 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы; 

 документы, обосновывающие требования об осуществлении уплаты денежной суммы; 

 документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая. 

 в) срок, на который выдана банковская гарантия - обеспечение исполнения обязательств по 

концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до 

момента ввода в эксплуатацию после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; 

 г) обязательства гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными признаются после 

поступления денежных средств на расчетный счет Концедента; 

 д) обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией: 

 содержание и бесперебойное осуществление деятельности по обеспечению функционирования 

гидротехнических сооружений и выполнению мероприятий, предусмотренных Приложением №4 в 

соответствии с заключенным концессионным соглашением; 

 соблюдение сроков реализации мероприятий созданию и реконструкции Объекта концессионного 

соглашения, указанных в приложении № 4 к Концессионному соглашению, за исключением случаев, когда 

Концессионер не несет в соответствии с Концессионным соглашением ответственности за неисполнение 

указанных мероприятий; 

 12.3. Банковская гарантия не должна содержать: 

 права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии; 

 требования о предоставлении Концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о 

согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения; 

 право гаранта осуществить зачет встречных требований к  Концеденту; 

 требования о предоставлении Концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение 

концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

 12.4. Размер банковской гарантии указан в п. 24.3 настоящего Соглашения. 

 

13. Размер задатка, порядок, срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток 

 13.1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного 

соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 100 000 рублей. 

 13.2. Задаток уплачивается до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. 

 13.3. Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 

Получатель:  

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района (Администрация Окуловского 

муниципального района л/с 05503012170), 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий 

Новгород  

Счет 03232643496280005000 

БИК 014959900, ИНН 5311000549, КПП 531101001 

Назначение платежа:«Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». 

13.4. Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или Заявителю путем перечисления 

денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или 

Заявителя, указанного в Заявке, после наступления одного из следующих событий: 

          13.4.1. В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в 

Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней послеполучения 

Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки; 

13.4.2. В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока 

представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма Задатка возвращается в 
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течение 5(пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного 

предложения; 

13.4.3.В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма Задатка 

возвращается в течение 5(пяти) рабочих дней после получениятакой Заявки; 

 13.4.4. В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных 

предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

Конкурсного предложения; 

 13.4.5. В случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в 

Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами 

Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора; 

 13.4.6. Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если: 

 заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного 

соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса 

несостоявшимся; 

 заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 

5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении 

Концессионного соглашения; 

 концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем, предложения о заключении 

Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом 

предложения о заключении Концессионного соглашения; 

13.4.7. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса 

несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного 

предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного 

соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращаетсяему в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня истечения указанного срока; 

13.4.8. В случае если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем 

Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения Конкурса.  

13.5. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, 

внесенный им Задаток не возвращается. 

 

14. Концессионная плата 

Концессионная плата по Концессионному соглашению, заключенному по результатам настоящего 

конкурса, не предусматривается. 

 

15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений 

 15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с 

требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский 

район, г. Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет № 16 с 28 января  2022  по 27 апреля  2022 г с 08.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 в рабочие дни по московскому времени. 

 15.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в 

конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном 

конверте. Форма Конкурсного предложения представлена в Приложении № 3 к конкурсной документации. К 

Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных 

им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 

Участника конкурса.  

 15.3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью 

«ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». 

При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по 

содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией 

преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения. 

 15.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью 

Участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы 

Конкурсного предложения количества страниц.  

 15.5. Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и 

документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также 
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представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). 

 15.6. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной 

документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается 

несоответствующим требованиям Конкурсной документации. 

 15.7. На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА».Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение 

(для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных 

предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение. 

 15.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным 

лицом и скреплен печатью (при ее наличии). 

 15.9. При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте 

пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной 

комиссией. 

 15.10. Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем подачи в 

Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 

(два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе Конкурсного предложения. 

 15.11. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в 

журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени 

его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других 

конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов 

делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого 

конкурсного предложения. 

 15.12.Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной 

комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения 

срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока 

Конкурсные предложения не принимаются. 

 15.13.Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения 

срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику 

Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе 

в принятии Конкурсного предложения 

 15.14. В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным 

предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью 

представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного 

предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте. 

15.15. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до 

истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного 

предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. 

15.16. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого 

участником конкурса условия в виде числа. 

 

16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок на участие в конкурсе и Конкурсных предложений 

 16.1.Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока 

представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается 

действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения 

срока представления Заявок. 

 16.2.Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в 

соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются 

словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». 

 16.3.Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и 

регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации. 

 16.4.Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до 

истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного 

предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 
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уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. 

 16.5.Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, 

маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации. 

 16.6.Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙНА ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». На конвертах с изменениями также указывается наименование и 

местонахождение (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для 

индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения. 

 16.7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее 

предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса 

обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы 

и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником 

конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их 

актуальности. 

 16.8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного 

предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии 

Конкурсной документацией. 

 

17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками 

 17.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 174350, 

Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул.Кирова д.6, актовый зал в 11.00 ч. 26 января  2022 г. 

 17.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование 

(фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой 

которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление 

которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией. 

 17.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись и фотофиксацию содержания 

заявок на участие в конкурсе. Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения не может быть признана организациями - участниками такого 

конкурса коммерческой тайной. 

 17.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до 

истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок. 

 

18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания 

протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса 

 18.1.Конкурсная комиссия по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, 

ул.Кирова, д. 6, актовый зал определяет: 

 соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная 

комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленной им Заявки; 

соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве 

заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, 

установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя 

разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие 

указанным требованиям; 

 соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 

статьи 5 Закона о концессионных соглашениях; 

 отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом 

- Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

 отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него. 

 18.2.Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников 

конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к 

участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников 

конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и 

допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество 
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(для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников 

конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения.  

 18.3.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в 

случае, если: 

 1.Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и установленным 

пунктом 18.1 Конкурсной документации; 

 2.Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной 

документацией; 

 3.представленные Заявителем документы и материалы представлены не вполномобъеме и (или) 

недостоверны; 

 18.4.Задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, установленные Конкурсной 

документацией. 

 18.5.Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной 

комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам 

конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.  

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы Задатков в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.  

 18.6.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 18.7. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее 

двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после 

истечения этого срока, объявляется несостоявшимся, Концендент вправе вскрыть конверт с единственной 

представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

 В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным 

Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании 

Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении 

Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления 

Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем 

предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения 

составляет не более пятнадцати рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения 

представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует 

требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении 

Концессионного соглашения с таким Заявителем. 

 

19. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 

 19.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по 

адресу: 174350, Новгородская область,  Окуловский  район, г. Окуловка, ул.Кирова д.6, актовый  зал 28 апреля  

2022  в  

11 ч. 

 19.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического 

лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого 

Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о 

представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации.  

 19.3. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями. Участники 

конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе 

осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию 

конкурсных предложений участников. Информация, которая представляется в составе конкурсного предложения 

по конкурсу на право заключения концессионного соглашения не может быть признана организациями - 

участниками такого конкурса коммерческой тайной. 

 19.4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками 

конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений. 

 19.5. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении 

срока представления Конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным 



 

Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

47 

 

участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер 

и (или) срок внесения задатка, 

 не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им 

документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения. 

 

20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений 

 20.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией путем: 

 определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации; 

 проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 

соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса. 

 20.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений 

принимает решение о: 

 соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации, 

 несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации. 

 20.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации 

принимается Конкурсной комиссией в случае, если: 

 участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной 

документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным 

Конкурсной документацией и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 

 условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам 

критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса; 

 представленные участником конкурса документы и материалы не достоверны. 

 20.4. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого 

участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного 

соглашения. 

 20.5. Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий. 

        20.6. Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют: 

Наибольшему размеру содержащихся в Конкурсном предложении объему инвестиций в реализацию 

мероприятий, предусмотренным Приложением 4; 

Наибольшему количеству, содержащихся в Конкурсном предложении планируемых к реализации 

дополнительных (необязательных) целей,предусмотренных Приложением 4; 

 20.7. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную 

комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано 

соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух 

Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса 

Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе 

критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения 

в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в 

тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения, 

представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято 

решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении 

Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта 

Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения. 

21. Порядок определения Победителя конкурса 

 21.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший и обосновавший наибольший 

размер инвестиций в реализацию концессионного соглашения, определяемый в порядке, предусмотренном в 

разделе 20 Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные 

наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных 

Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 

 21.2.Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений, в котором указываются: 

 критерии Конкурса; 

 условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях; 

 результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении 

которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации; 

 результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией; 
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 наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 

(для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией 

решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса. 

 21.3.Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

22. Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса 

 Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений   подписывается протокол о результатах проведения конкурса, 

в который включаются: 

 решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса; 

 сообщение о проведении Конкурса; 

 конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

 запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие 

разъяснения Конкурсной комиссии; 

 протокол вскрытия конвертов с Заявками; 

 оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию; 

 протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса; 

 перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить 

Конкурсные предложения; 

 протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 

 протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений. 

 Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия 

Концессионного соглашения. 

 

23. Срок подписания Концессионного соглашения 

 23.1.Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 

протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного 

протокола, проект Концессионного соглашения, приведен в Приложении 6 к Конкурсной документации, 

включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного 

соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным 

предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 10 рабочих дней с момента 

получения победителем открытого конкурса вышеуказанных документов. Не позднее даты подписания 

Концессионного соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую 

гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению. 

 23.2.В случае, если в установленный срок Победитель конкурса отказался от подписания 

Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем 

конкурса Концессионного соглашения и (или)Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую 

гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент 

принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом. 

 23.3.В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок 

Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику 

конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений 

содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент 

направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия 

соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 

представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно 

быть подписано в срок не более 20 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта 

Концессионного соглашения. 

 23.4.В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного 

соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил 

заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую 

обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об 

отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса 

несостоявшимся. 

 23.5.В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29Закона о 

концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о 

заключении концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент 
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направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 

соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а 

также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами 

условия. 

 23.6.В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32Закона о 

концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о 

заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому 

Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные 

решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким 

Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных 

соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно 

быть подписано в срок 20 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта 

Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания 

Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту 

банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким 

Заявителем или таким Участником конкурса. 

 23.7.В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, иному лицу, заключающему 

Концессионное соглашение, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в 

отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе 

в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения 

направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может 

быть оспорено таким лицом в судебном порядке. 

 23.8.В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним 

Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику 

конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. 

 

24.Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение 

исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с 

установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером 

обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам 

24.1. В качестве способа обеспечения концессионером исполнения обязательств по Концессионному 

соглашению устанавливается безотзывная и непередаваемая банковская гарантия в соответствии с 

требованиями, утверждёнными  Постановлением  Правительством Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 

«Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного 

соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». 

24.2. Банковская гарантия предоставляется победителем конкурса (или участником конкурса, с которым принято 

решение о заключении концессионного соглашения) не позднее даты подписания сторонами концессионного 

соглашения. 

24.3. Банковская гарантия устанавливается в размере 0,1% от планируемого инвестированного капитала в рамках 

выполнения целей и задач настоящего концессионного соглашения 

24.4. Срок предоставления банковской гарантии - на весь срок действия концессионного соглашения. 

 В случае продления срока действия концессионного соглашения концессионер предоставляет обеспечение 

исполнения обязательств по концессионным соглашениям на следующий срок действия концессионных 

соглашений. 

Банковская гарантия предоставляется ежегодно в течение всего срока выполнения концессионных мероприятий. 

Срок действия первой банковской гарантии – вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи 

объекта концессионного соглашения и действует в течение одного года с даты вступления в силу. Срок действия 

последующих банковских гарантий – в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей 

банковской гарантии. 

24.5. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному 

соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящей конкурсной документацией и решением Концедента о заключении концессионного 
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соглашения, однозначно трактуется Концентдентом как уклонение победителя открытого конкурса от 

заключения концессионного соглашения. 

 

25. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

 25.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного 

продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на 

тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную 

документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в 

определяемом Концедентом официальном издании, размещается на Официальных сайтах. 

 25.2. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении 

проекта концессионного соглашения, к Концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на 

Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о 

принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием 

причин их принятия или отклонения. 

 25.3.В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную 

документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в    бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и размещается на Официальных сайтах. При этом срок 

представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на 

тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. 

 

26. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного 

имущества 

 Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и имущества, образующего единое 

целое с Объектом соглашения - в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения. 

 

27. Гарантийные обязательства  

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по инициативе Концендента, кроме случаев, 

указанных в пункте 16 концессионного соглашения, Концендент обязуется выплатить Концессионеру 10 % от 

суммы инвестированного капитала. Указанное обязательство реализуется только через 1 год после досрочного 

расторжения концессионного соглашения. 

 

28. Перечень приложений к Конкурсной документации 

 Конкурсная документация содержит следующие приложения: 

 Приложение № 1. Состав и описание, в том числе технико-экономические      показатели Объекта соглашения. 

 Приложение № 2. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. 

 Приложение № 3. Рекомендуемая форма Конкурсного предложения 

 Приложение № 4. Задание и основные характеристики мероприятий по созданию и реконструкции Объекта 

соглашения.  

 Приложение № 5. Акты технического обследования Объектов Соглашения. 

 Приложение № 6. Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого по 

Концессионному соглашению 

 Приложение № 7.  Проект Концессионного соглашения. 

 

 
Приложение 1 

к конкурсной документации 

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения 

 
№ Наименование Адрес Площадь, 

кв.м 

(протяженнос

ть) м 

Правоустанавливаю

щий документ  

Балансовая 

стоимость, 

руб.  

Текущее 

состояние 

год Кадастр 

номер 

Технические 

характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДАНИЯ 

1 Здание ГЭС 

Обречье 

Новгородская обл., 

Окуловский р-н, м.Обречье 

71,9      53:12:0000000:4549  

СООРУЖЕНИЯ 

1 ГидроплотинаОб

речье 

Новгородская обл., 

Окуловский р-н, м.Обречье 

100     53:12:0000000:3415  

2 Плотина Обречье Новгородская обл., 70     53:12:1514001:105  
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Окуловский р-н 

1 км от д Горнешно 

 
Приложение 2 

к конкурсной документации 

 

КРИТЕРИИ  

открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения 
№ п/п  

Наименование критерия  
Значение критерия 

1 Минимальный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером. 

75000 тыс. рублей Увеличение начального значения 

Коэффициент – 0,6 

2 Количество планируемых к реализации дополнительных целей 0 целей Увеличение начального значения 
Коэффициент – 0,4 

 

 

 
Приложение 3 

к конкурсной документации 

 

Конкурсное предложение 

 

                                            В Конкурсную комиссию 

Бланк Участника Конкурса 

(представителя Участника Конкурса)               

 

Настоящим ___________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор) 

представляет Конкурсное предложение по открытому Конкурсу на право заключения концессионного 

соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района  

(далее-«Конкурс») в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _______ стр.                                                                       

Конкурсное предложение подается от ____________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника прошедшего предварительный отбор) 

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Концедента от ______ г. N _____.  

Настоящим подтверждаю обязательное исполнение условий Конкурсной документации. 

Настоящим обязуюсь в случае объявления Победителем Конкурса, подписать Концессионное 

соглашение с Концедентом в соответствии с положениями Конкурсной документации (в т.ч. проектом 

Концессионного соглашения) и на условиях, установленных в Конкурсном предложении Победителя Конкурса, 

в срок не позднее _______.  

Настоящим выражаю согласие сохранить свои обязательства по подписанию Концессионного 

соглашения в случае, если условия ___________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс 

Участника конкурса) не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной комиссии будет присуждено 

следующее за Победителем место, а также в случае, если решение о заключении с ____________________ 

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника конкурса) Концессионного соглашения будет 

принято в связи с объявлением Конкурса несостоявшимся. 

________________________________ 

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись) 

М.п. 

Критерии конкурса Значение критерия, предложенного участником 

(заполняется участником) 

1 2 

  

______________________________ 

________________________________ 

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись) 

м.п. 

 

Опись 
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документов представляемых к Конкурсному предложению для участия в открытом Конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений на территории 

Окуловского муниципального района 

__________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения  нами 

направляются ниже перечисленные документы: 

 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 Форма «К Конкурсному предложению» с приложениями:  

2   

3   

4   

5 
 

 

6   

7   

8   

9   

10   

 

________________________________ 

________________________________ 

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись) 

 

м.п. 

 
 

Приложение 4  

к конкурсной документации 

 

 
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И   

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

1. В соответствии с требованием части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» задание сформировано на основании Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской 

области «О концессии» №3515/1 от 08.06.2021 г, Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 

01.06.2021) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2035 года» 

 

 2. Основными целями задания являются: 

 восстановление исторического вида ГТС «Обреченская»; 

 повышение безопасности и улучшение качества жизни для проживающего на территории 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения; 

 снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна; 

 обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями к 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленными законодательством РФ; 

 сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе; 

 обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований 

на Окуловском слаломном канале; 

 проработка возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы. 
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3. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения: 

 подготовка и создание проекта восстановительных работ по вводу в эксплуатацию «Обреченской 

ГЭС» 

 подготовка и создание проекта по созданию «Горнешенской ГЭС»; 

 восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»; 

 создание «Горнешенской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Горнешенской ГЭС». 

 

 4.Сроки реализации мероприятий задания: 2022-2026 годы. 

 4.1. В целях восстановления исторического вида ГТС «Обреченская» и повышения безопасности и 

улучшения качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» населения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Адрес объекта 
Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики 

построенных, реконструированных 

объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Восстановление исторического 

облика фасадов здания ГЭС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего канала к 

зданию ГЭС – 5 м.; 

Ширина водотводящего канала ГЭС 

– 5,8 м.; 

 

 

Восстановление фасадов здания ГЭС, 

находящихся в аварийном состоянии 

повысит безопасность сооружения, будет 

сохранена историческая память 

Восстановленные фасады должны 

соответствовать представленным в проекте 

института ЛО «Гидропроект», а также 

отвечать действующим нормативным 

документам 

2023 -2024 гг. 

2. 

Оборудование безопасного 

пешеходного прохода через 

реку Перетна по ГТС 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Длина существуюшего перехода – 

13,27 м.; Напор на плотину – 4,2 м. 

Создание пешеходного перехода через 

плотину препятствующего возможному 

падению людей в верхний либо нижний 

бъеф 

Вновь создаваемый пешеходный перевод 

должен отвечать действующим 

нормативным документам 
2024 -2025 гг. 

3. 

Благоустройство близлежащих 

к ГТС «Обреченская» 

территорий 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

ГТС вместе с земельным участком 

занимают площадь 900 м2 

Улучшение качества городской среды Озеленение земельного участка, установка 

скамеек, обустройство пешеходных 

дорожек, установка опор освещения 
2025 гг. 

4 

Благоустройство близлежащих 

к ГТС Горнешно территорий 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

ГТС вместе с земельным участком 

занимают площадь 800 м2 

Улучшение качества сельской среды Озеленение земельного участка, установка 

скамеек, обустройство пешеходных 

дорожек, установка опор освещения 

2025 гг. 

 

4.2. В целях снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия: 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Ограждение отсутствует 

Предотвращение попадание крупного мусора в 

нижнийбъеф ГТС, повышение безопасности 

местного населения 

Защитное ограждение должно быть установлено 

вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в 

водохранилище ГТС должна быть создана запань. 

Вышеуказанные мероприятия реализуются с 

учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 

05.05.2012 №458 

2023 -2024 гг. 

2. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Ограждение отсутствует 

Предотвращение попадание крупного мусора в 

нижнийбъеф ГТС, повышение безопасности 

местного населения 

Защитное ограждение должно быть установлено 

вдоль берега в нижнем и верхнем бьефах. Также в 

водохранилище ГТС должна быть создана запань. 

Вышеуказанные мероприятия реализуются с 

учётом класса ГТС и в соответствии с ПП РФ от 

05.05.2012 №458 

2024 -2026 гг. 

3. 

Выполнение регулярного 

сбора и утилизации 

мусора, скапливающегося в 

верхнем бьефе ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного мусора в 

нижнийбъеф ГТС, повышение безопасности 

местного населения, снижение риска 

загрязнения водного объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2023 –до 

окончания 

действия 

концессионного 

соглашения 

4. 

Выполнение регулярного 

сбора и утилизации 

мусора, скапливающегося в 

верхнем бьефе ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного мусора в 

нижнийбъеф ГТС, повышение безопасности 

местного населения, снижение риска 

загрязнения водного объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2024 - до 

окончания 

действия 

концессионного 

соглашения. 

4.3. В целях обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических в соответствии с требованиями к 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленными законодательством РФ 

Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока 

их эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах 

зон воздействия водохранилищ (в том числе, о 

границах зон затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

2022 -2023 гг. 

2. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах 

2023 -2024 гг. 
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Горнешно, река 

Боровна 

требованиям современных 

норм 

их эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

зон воздействия водохранилищ (в том числе, о 

границах зон затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

3. 

Реконструкция ГТС 

«Обреченская», включая всё 

оборудование и сооружения 

гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока 

их эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в 

соответствии с разработанным и прошедшим 

экспертизу проектом. 

2023 -2024 гг. 

4. 

Реконструкция ГТС Горнешно, 

включая всё оборудование и 

сооружения гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока 

их эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в 

соответствии с разработанным и прошедшим 

экспертизу проектом 

 

2024 -2025 гг. 

5. 

Обеспечение возможности 

равномерного регулирования 

водотока реки Перетна, в том 

числе снижение влияния 

паводковых явлений за счёт 

увеличения пропускной 

способности ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Мероприятия не 

выполняются, пропускная 

способность ГТС не 

соответствует минимальному 

значению для ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт 

плавного и своевременного управления 

пропуском воды через ГТС, 

уменьшение возможных финансовых 

потерь вследствие воздействия 

паводковых явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны 

обеспечивать возможность плавного регулирования, 

пропускная способность ГТС должна превышать 

расчетные максимальные расходы воды с ежегодной 

вероятностью превышения соответствующие IV 

классу ГТС 

2023 -2024 гг. 

6. 

Обеспечение возможности 

равномерного регулирования 

водотока реки Боровна, в том 

числе снижение влияния 

паводковых явлений за счёт 

увеличения пропускной 

способности ГТС Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Мероприятия не 

выполняются, пропускная 

способность ГТС не 

соответствует минимальному 

значению для ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт 

плавного и своевременного управления 

пропуском воды через ГТС, 

уменьшение возможных финансовых 

потерь вследствие воздействия 

паводковых явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны 

обеспечивать возможность плавного регулирования, 

пропускная способность ГТС должна превышать 

расчетные максимальные расходы воды с ежегодной 

вероятностью превышения соответствующие IV 

классу ГТС 

2024 -2025 гг. 

7. 

Создание на ГТС «Обреченская» 

постоянно действующего 

гидрометеорологического 

поста, получаемые данные с 

которого будут находится в 

свободном доступе 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Гидрометеорологический 

пост отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом 

режиме реки Перетна и Обреченского 

водохранилища 

Создаваемый гидрометеорологический пост должен 

обеспечивать непрерывное измерение уровня воды в 

верхнем и нижнем бьефе ГТС, расход воды через 

ГТС, температуру и влажность воздуха. Должен быть 

обеспечен свободный доступ к получаемой постом 

информации 

2024 г. 

8. 

Разработка Правил 

использования водных ресурсов 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех 

водопользователей реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Перетна 

2023 г. 

9. 

Разработка Правил 

использования водных ресурсов 

реки Боровна и Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех 

водопользователей реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Боровна 

2024 г. 

10. 

Организация системы 

мониторинга водных ресурсов 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Система мониторинга 

водных ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом 

режиме реки Перетна и Обреченского 

водохранилища, возможность 

долгосрочного прогнозирования 

гидрологического режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2024 г. 

11. 

Организация системы 

мониторинга водных ресурсов 

реки Боровна и Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Система мониторинга 

водных ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом 

режиме реки Боровна и 

Горнешенского водохранилища, 

возможность долгосрочного 

прогнозирования гидрологического 

режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2026 г. 

4.4. В целях сохранение водного биоразнообразия Концессионер должен реализовать следующие 

мероприятия:  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих 

объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Создание на ГТС «Обреченская» 

рыбопропусных сооружений 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, м 

Обречье 

Рыбопропускные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012. 

2025 г. 

2. 

Создание на ГТС 

Горнешнорыбопропусных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбопропускные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012. 

2026 г. 

3. 

Создание на ГТС «Обреченская» 

рыбозащитных сооружений 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, м 

Обречье 

Рыбозащитные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то 

должны быть созданы рыбозащитные сооружения в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012 

2025 г. 

4. 

Создание на ГТС «Обреченская» 

рыбозащитных сооружений 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбозащитные 

сооружения 

отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в 

Окуловской водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то 

должны быть созданы рыбозащитные сооружения в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012 

2026 г. 

4.5. В целях обеспечения водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и 

соревнований на Окуловском слаломном канале Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Осуществление производственной 

деятельности на ГТС 

«Обреченская», с учётом 

мероприятий, проводимых на 

слаломном канале МАУ «Центр 

гребного слалома» 

 

Новгородская область, 

р-н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Производственная 

деятельность на ГТС 

«Обреченская» не учитывает 

интересы МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на 

расход и уровень воды в реке Перетна должна 

осуществляться с учётом календаря соревнований и 

тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 



 

Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

55 

 

2. 

Осуществление производственной 

деятельности на ГТС Горнешно, с 

учётом мероприятий, проводимых 

на слаломном канале МАУ «Центр 

гребного слалома» 

 

Новгородская область, 

р-н Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, река 

Боровна 

Производственная 

деятельность на ГТС 

Горнешно не учитывает 

интересы МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на 

расход и уровень воды в реке Перетна должна 

осуществляться с учётом календаря соревнований и 

тренировочных мероприятий на слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

3. 

Обеспечение соревновательного 

уровня воды в слаломном канале 

МАУ «Центр гребного слалома» 

 

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

Соревновательный уровень 

воды в слаломном канале 

обеспечивается нерегулярно 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Обеспечение соревновательного уровня воды в 

слаломном канале учреждения с расходом не менее 12 

м3/с в соответствие с расписанием тренировок и 

соревнований ежегодно в период с мая по октябрь в 

объёме не менее: 6 часов в дни тренировок (25 дней в 

месяц) и 10 часов в дни соревнований (5 дней в месяц). 

При этом возможность обеспечения требуемого уровня 

воды определяется в том числе гидрологическими 

условиями и Правилами использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

4. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды для 

указанных в п.1 и 3 целей перед 

началом спортивного сезона и в 

течение года 

Новгородская область, 

р-н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Режим работы Обреченского 

водохранилища не учитывает 

функционирование 

слаломного канала МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного 

сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия 

должны производится в соответствии с Правилами 

использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

5. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Горнешенском 

водохранилище запаса воды для 

указанных в п.2 и 3 целей перед 

началом спортивного сезона и в 

течение года, 

 

Новгородская область, 

р-н Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, река 

Боровна 

Режим работы 

Горнешенского 

водохранилища не учитывает 

функционирование 

слаломного канала МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного 

сезона и в течение года.  При этом данные мероприятия 

должны производится в соответствии с Правилами 

использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

6. 

Согласование с МАУ «Центр 

гребного слалома» расписания 

подачи воды в слаломный канал при 

поступлении соответствующего 

запроса учреждения 

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

организация, 

эксплуатирующая ГТС не 

осуществляет согласования с 

МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Согласование с МАУ «Центр гребного слалома» 

расписания подачи воды в слаломный канал при 

поступлении соответствующего запроса учреждения 

должно осуществляться посредством телефонной связи, а 

также с использованием сети Интернет. При этом не 

допускается изменение согласованного с МАУ «Центр 

гребного слалома» режима подачи воды в слаломный 

канал данного учреждения во время проведения 

тренировок соревнований, за исключением форс-

мажорных ситуаций 

Весь период 

действия 

концессионного 

соглашения 

7. 

Назначение работника (-ов), 

ответственного (-ых) за оперативное 

(рабочее) взаимодействие с МАУ 

«Центр гребного слалома» по 

вопросам подачи воды в слаломный 

канал 

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

организация, 

эксплуатирующая ГТС не 

имеет работника, 

ответственного за 

взаимодействие с МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Назначенный работник, ответственный за взаимодействие 

с МАУ «Центр гребного слалома» должен обладать 

необходимыми полномочиями и компетенциями 

2022 г. 

8. 

Организация механизма 

уведомлений МАУ «Центр гребного 

слалома» о функционировании ГТС 

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

отсутствует механизм 

уведомлений МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Механизм должен обеспечивать своевременное 

уведомление МАУ «Центр гребного слалома» о 

значительных изменениях текущей водной обстановки, 

плановых и внеплановых работах на гидротехнических 

сооружениях, а также иных ситуациях, могущих повлиять 

на работу учреждения и (или) создать угрозу безопасности 

людей 

2022-2023 гг. 

4.6. В целях проработки возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнить обследование 

Щегринской плотины и 

Щегринского канала с 

составлением отчёта 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Щегринская плотина 

разрушена, 

Щегринский канал 

находится в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Оценка существующего 

состояния ГТСОкуловской 

водной системы 

Должно быть выполнено визуальное и 

инструментальное обследование Щегринской плотины и 

Щегринского канала. По результатам обследования 

должен быть составлен технический отчет 

2022 – 2023 

гг. 

2. 

Проработка возможности 

восстановления ГТС Окуловской 

водной системы 

 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Окуловская водная 

система функционирует не 

в проектном режиме 

Определение возможности и 

целесообразности 

восстановления ГТС 

Окуловской водной системы 

Выполнить внестадийную проектную работу 

«Проработка вариантов восстановления ГТС 

Окуловской водная система» 

2023 – 2024 

гг. 

 
4.7. Предельный размер расходов на реализацию основных задач концессионного соглашения пп. 4.1-4.6 -  

75 000, 00тыс. руб. 

 

4.8. Дополнительные (необязательные) цели концессионого соглашения. 
4.8.1 В целях улучшения экономического состояния региона и развития системы электроэнергетики, 

рассматривается возможность восстановления работоспособности и ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС», а 

также создание на ГТС Горнешно «Горнешенской ГЭС». Задачи, достижение которых планируется достигнуть в 

рамках исполнения дополнительных (необязательных) целей концессионого соглашения: 

 создания новых рабочих мест; 

 увеличения налоговых поступлений в бюджет региона; 

 уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии и мощности в регионе; 

 развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии; 

 укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проектно-

изыскательские 

работы по 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего канала к зданию 

ГЭС – 5 м.; 

В рамках ПИР по восстановлению 

работоспособности «Обреченской ГЭС» 

планируется составить план работ 

Проект восстановления ГЭС должен быть 

разработан в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 

№87. 

2023 гг. 
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восстановлению 

работоспособности 

ГЭС 

Окуловка, м Обречье Ширина водотводящего канала ГЭС – 5,8 м.;  Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

2. 

Проектно-

изыскательские 

работы по созданию 

ГЭС на ГТС 

Горнешно 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Длина плотины по гребню – 70 м; 

Максимальный напор – 3,7 м; 

Максимальная высота – 4,5 м; 

Ширина по гребню – 5,0 м. 

В рамках ПИР по созданию ГЭС 

планируется составить план работ 

 

Проект строительства ГЭС должен быть 

разработан в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 

№87. 

Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

2024 гг. 

3. 

Закупка современного 

оборудования для 

Обреченской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

 2023-2024 

гг. 

4. 

Закупка современного 

оборудования 

Горнешенской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 
 2024-2025 

гг. 

5. 

Строительно-

монтажные работы на 

Обреченской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2023 -2025 

гг. 

6. 

Строительно-

монтажные работы на 

Горнешенской ГЭС 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 
2024 -2026 

гг. 

7. 

Проведение 

испытаний 

оборудования на 

Обреченской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2023 -2024 

гг. 

8. 

Проведение 

испытаний 

оборудования на 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 
2024 -2025 

гг. 

9. 

Ввод в эксплуатацию 

«Обреченской ГЭС» 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых поступлений в 

бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита генерируемой 

электроэнергии в регионе; 

-Развитие «зеленой» электроэнергетики 

на основе возобновляемых источников 

энергии; 

- Укрепление конкуренции на рынке 

электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2024г 

10. 

Ввод в эксплуатацию 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых поступлений в 

бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита генерируемой 

электроэнергии в регионе; 

-Развитие «зеленой» электроэнергетики 

на основе возобновляемых источников 

энергии; 

- Укрепление конкуренции на рынке 

электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования будут 

уточнены в локально-сметных расчетах, и должны 

соответствовать нормам законодательства 

2025г 

 
4.8.2 Предельный размер расходов на реализацию дополнительных задач концессионного соглашения –100 

000 тыс. руб 
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Приложение № 6 

к Конкурсной документации  
 

Перечень и описание незарегистрированного недвижимого 

имущества передаваемого по Концессионному соглашению 
№ Наименование Адрес Технические 

характеристики 

для зданий – площадь 

(кв.м.), 

 для линейных -

протяженность (м) 

1 2 3 4 

 ЗДАНИЯ 

1 отсутствуют   

 СООРУЖЕНИЯ 

1 отсутствуют   

 ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1 отсутствуют   
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Приложение 7  

к конкурсной документации 

 

ПРОЕКТ 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

в отношении гидротехнических сооружений на территории Окуловского муниципального района 

г. Окуловка      «____» __________ 2021 года 

Муниципальное образование «Окуловское городское поселение», от имени которого выступает 

Администрация Окуловскогомуниципальногорайона, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице Главы  

муниципального района Шитова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава района, с одной 

стороны, и ________________________________________________________в лице 

_____________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в 

дальнейшем «Концессионер», именуемые также совместно Стороны, заключили настоящее концессионное 

соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

 1.1.Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и описание 

которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект соглашения), предназначенного для 

обеспечения функционирования Окуловской водной системы и обеспечения водоснабжения населения и 

предприятий на территории Окуловского  муниципального района, право собственности на которое 

принадлежит, будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по  обеспечению надежной 

эксплуатации гидротехнических сооружений – плотины «Обреченская» а также Горнешенской плотины, в том 

числе с возможностью создания на данных сооружениях гидроэлектростанций, а Концедент обязуется 

предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования 

объектом Соглашения, указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению,для осуществления указанной 

деятельности. 

2. Объект Соглашения  

 2.1.Объектом соглашения является муниципальное имущество, представляющее гидротехнические 

сооружения – плотину «Обреченская», расположенную на реке Перетна в Окуловском муниципальном районе, а 

также Горнешенскую плотину, расположенную на реке Боровна в Окуловском муниципальном районе, которые 

подлежат реконструкции. 

 2.2.В целях исполнения настоящего Соглашения по созданию и реконструкции   Объекта соглашения 

Концессионер обязуется реализовать мероприятия,  указанные в Приложении №4 к настоящему Соглашению. 

 2.3.Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. Перечень и описание незарегистрированного 

недвижимого имущества, передаваемого по концессионному соглашению приведены в Приложении № 2 к 

настоящему соглашению. 

 

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества 

  3.1.Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект соглашения, 

а также права владения и пользования Объектом соглашения в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего 

Соглашения. Концедент гарантирует, что Объект соглашения передается Концессионеру свободным от прав 

третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект. Концедент гарантирует, 

что Объект соглашения никому не отчужден, не заложен, в споре не состоит, не обременен, в доверительное 

управление, в аренду, в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц не передан, под арестом не 

значится. 

   3.2.Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения осуществляется по акту приема-передачи. 

Форма акта приёма-передачи представлена в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

 Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашениясчитается исполненной после принятия 

данного Объекта соглашения Концессионером и подписания акта приема-передачи. 

 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами 

недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, считается исполненной со дня 

государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым 
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имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества 

Концессионером и подписания акта приема-передачи. 

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта 

соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. 

 3.3. В отношении переданного Концессионеру недвижимого имущества, права на которые не 

зарегистрированы в установленном законом порядке Концессионер обязуется в течение одного года с момента  

заключения  концессионного  соглашения за счет  собственных средств обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить 

выполнение кадастровых работ и  осуществить государственную регистрацию права собственности  Концедента 

на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права. Указанный срок 

исчисляется с даты заключениянастоящего Соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один 

год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество 

предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения 

такого запроса. 

 Если по истечении одного года с момента заключения настоящего  Соглашения права на 

незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, незарегистрированное 

недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, 

считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого 

незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного 

соглашения без проведения  конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской 

Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее 

настоящим Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, 

сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения настоящего Соглашения Концедент 

также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является 

незарегистрированное недвижимое имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

 

4. Создание и реконструкция Объекта соглашения 

 4.1.Концессионер обязан за свой счет провести мероприятия по созданию и реконструкции Объекта 

соглашения в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий в отношении Объекта Соглашения согласно 

Приложению № 4 к настоящему Соглашению в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения. 

При этом Концессионер обязан выполнить работы по подготовке территории, необходимой для создания 

объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

В целях подготовки территории, необходимой для создания объекта Соглашения, Концессионер 

обеспечивает на передаваемых Концессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту на праве 

собственности или любом ином законном основании, следующие действия: 

а) срезку кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания; 

б) сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья; 

в) уборку и вывоз мусора, возникшего в связи с подготовкой территории для создания объекта Соглашения; 

г) корчевку деревьев в грунтах естественного залегания. 

 4.2.Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции Объекта 

соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 

 4.3.Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную 

документацию необходимую для создания и реконструкции   Объекта Соглашения в сроки установленные 

Приложением № 4 к настоящему Соглашению. Проектная документация должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концендента  о заключении настоящего 

Соглашения. 

 4.4. Концедент и Концессионер обязуются в течение одного месяца с момента ввода в эксплуатацию 

созданных и реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации права собственности Концедента на созданные и реконструируемые объекты недвижимого 

имущества, входящие в состав Объекта соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование 

указанным имуществом, а именно: 

 а) Концессионер - в течение 20 (двадцати) дней с момента ввода в эксплуатацию за счет своих средств 

проводит техническую инвентаризацию и кадастровый учет созданных и реконструированных объектов и 

передает Концеденту оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также: 

 сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и 

остаточной стоимости реконструированных объектов; 
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 иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 б) Концедент – в течение 5 (пяти) дней после предоставления Концессионером документов, 

перечисленных в подпункте «а» пункта 4.4. настоящего Соглашения: 

 обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области (далее - регистрирующий орган) с заявлением о государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объект (объекты); 

 готовит проект изменений настоящего Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик 

созданных и реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения; 

 в) Концедент и Концессионер в течение 5 (пяти) дней после государственной регистрации права 

муниципальной собственности на созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие 

в состав Объекта соглашения, совместно обращаются в регистрирующий орган с заявлением о государственной 

регистрации прав Концессионера на владение и пользование имуществом. 

 4.5.Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по 

созданию и реконструкции Объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению 

свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту соглашения. 

 4.6. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и 

реконструкции Объекта соглашения путем осуществления: 

 предоставления допусков, разрешений, согласований, необходимых для выполнения работ по созданию и 

реконструкции Объекта соглашения, выдача которых относится к компетенции Концедента; 

 оказывает содействие Концессионеру в получении им иных согласований для выполнения работ по 

созданию и реконструкции Объекта соглашения. 

 4.7.При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным создать и 

реконструировать Объект соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использовать 

(эксплуатировать) Объект соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 

указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий по исполнению настоящего Соглашения. 

 4.8. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию Объекта соглашения с технико-

экономическими показателями, достигнутыми с учетом вложения денежных средств, в срок, указанный в пункте 

9.2 настоящего Соглашения. 

 4.9.Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, 

указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. 

 4.10.Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) созданного и 

реконструированного Объекта соглашения с момента ввода его в эксплуатацию. 

 4.11.Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения оформляется 

документом подтверждающего исполнение Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции 

Объекта соглашения. 

 4.12.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения, осуществляемых в 

течение всего срока действия Соглашения Концессионером, указан в Приложении № 4 к настоящему 

Соглашению. 

 Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 N 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в 

Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

4.13. Завершение Концессионером работ по созданию имущества, входящего в состав объектов Соглашения 

оформляется подписываемым Сторонами документом (акт ввода объекта в эксплуатацию) подтверждающего 

исполнение Концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения. 

При этом при оценке исполнения Концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения, 

вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент и 

Концессионер учитывают следующие обстоятельства: 

- в случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил 

мероприятия по созданию объектов Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год 

инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше 

объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой 

Концессионера, это не является нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем 

инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год 

инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном 

отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в реконструкцию объектов Соглашения, в 

последующие периоды; 

- в случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по созданию 

объектов Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным 
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условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий, но при этом Концессионер 

произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером 

соответствующими документами, в частности заключенными договорами на выполнение мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой, это не является нарушением Концессионером сроков 

строительства объектов Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании 

причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения 

технологического процесса. 

4.14. Проект Акта об исполнении обязательств подготавливается Концессионером ежегодно, в срок до 01 

ноября года, следующего за отчетным, и направляется Концеденту с приложением копий документов, 

подтверждающих сумму произведенных Концессионером инвестиций (акты о приемке выполненных работ, 

справки о стоимости выполненных работ и иные документы, подтверждающие сумму произведенных 

инвестиций). 

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Акту об исполнении обязательств Концедент 

подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 15 календарных дней с момента получения документов, 

указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ. 

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта любая из сторон для 

урегулирования спора вправе обратиться в Арбитражный суд Новгородской области с соответствующим 

заявлением. 

4.15. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции 

Объекта соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на 

текущий год. 

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков 5.1.Земельные участки, на которых 

располагается Объект соглашения  и иное имущество, образующее единое целое с Объектом соглашения и 

предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, 

предусмотренной настоящим  соглашением, которые необходимы для осуществления Концессионером 

деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, а также которые необходимы для создания и 

реконструкции  Объекта соглашения, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на срок, который устанавливается настоящим соглашением, не 

превышающий срока действия настоящего Соглашения. 

 5.2.Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с Концессионером не 

позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания Соглашения. Расчет арендной платы за 

пользование земельными участками осуществляется в соответствии с действующими муниципальными 

правовыми актами Окуловского муниципального района  и соответствующими коэффициентами, 

определенными нормативными правовыми актами поселений на территории которого находится Объект 

соглашения.  

 5.3.Договоры аренды (субаренды) земельных участков подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой  

регистрации. Расходы по государственной регистрации указанного договора несет Концессионер. 

 5.4.Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней обратиться в Администрацию Окуловского 

муниципального района с заявлением о заключении договоров аренды земельных участков либо с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельных участков, в случае если границы подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

 5.5.В случае необходимости уточнения границ земельных участков расходы по межеванию несет 

Концессионер. 

 5.6.Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам 

и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 

 5.7.Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставленных 

Концессионеру прав в отношении земельного участка. 

 5.8.Концессионер вправе по решению Концедента возводить на земельном участке, находящемся в 

собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, 

предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему 

Соглашению. 

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру 

 6.1.Концедент предоставляет во владение и в пользование Концессионера иное имущество, 

принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и 
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предназначенное для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения (далее- имущество). Состав этого имущества, его описание, приведены в Приложении № 1 к 

настоящему Соглашению. Концессионер обязан принимать все необходимые меры по поддержанию 

эксплуатационных свойств этого имущества. 

 6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и имущество, в исправном состоянии, 

производить за свой счет выполнение регламентных работ, текущих и капитальных ремонтов в сроки, 

установленные нормативной документацией и регламентами, нести расходы на содержание объекта Соглашения 

и имущества, образующего единое целое с объектом Соглашения. 

 6.3.Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения и имущества, образующего 

единое целое с Объектом соглашения, не допускается. 

 6.4.Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по продаже 

электроэнергии и мощности, выработанной на территории Окуловского муниципального района с 

использованием Объекта соглашения и имущества, является собственностью Концессионера. 

 6.5.Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, 

в том числе за счет целевых средств Концедента, является собственностью Концедента. 

 6.6.Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению 

имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких 

Объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с 

исполнением обязательств по Соглашению. 

 6.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения несет Концессионер в 

период с момента передачи Объекта соглашения Концедентом (подписания  акта приема-передачи) и до момента 

возврата Объекта соглашения Концеденту (подписания акта приема-передачи). 

 Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества, указанного в Приложении №1 к 

настоящему Соглашению несет Концессионер в период с момента такого имущества Концедентом(подписания 

акта приема-передачи) и до момента возврата имущества  Концеденту (подписания акта приема-передачи). 

6.9 Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 

 

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества 

 7.1.Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и 

имущество,образующее единое целое с объектом соглашения, в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего 

Соглашения. 

 7.2.Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 2.1. и 7.1. настоящего 

Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому со стороны Концедента и со стороны 

Концессионера. 

 7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам Соглашения, 

имуществу, образующего единое целое с объектом Соглашения, в том числе проектную документацию на 

объекты Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями 

настоящего Соглашения, одновременно с передачей объектов Соглашения, имущества, образующего единое 

целое с объектом Соглашения и иного имущества Концеденту. 

 7.4.Обязанность Концессионера по передаче Объекта соглашения и имущества, образующего единое 

целое с Объектом соглашения, считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи и 

государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными 

объектами. 

 При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по 

передаче объектов, указанных в пункте 2.1. и 7.1. настоящего Соглашения, считается исполненной, если 

Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по 

государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами. 

 7.5.Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны 

от исполнения ею обязанностей по передаче объектов. 

 7.6.Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, 

входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации. Расходы 

по государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет 

Концессионера. 

 Концендент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение десяти календарных дней с даты 

прекращения настоящего Соглашения.  

 

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению 
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 8.1.По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

 8.2.Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта соглашения и имущества, 

образующего единое целое с Объектом соглашения, деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения, в пределах территории Окуловского муниципального района (далее - территория обслуживания) и 

не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 

 8.3.Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта соглашения и имущества, 

образующего единое целое с Объектом соглашения, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

 8.4.Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с 

даты подписания Акта приема-передачи Объекта соглашения и имущества, образующего единое целое с 

Объектом соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 10.1. настоящего Соглашения. 

 8.5.Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, 

предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия 

других лиц как за свои собственные. 

 8.6. Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, осуществляет 

выполнение текущих и капитальных ремонтных работ в отношении объекта Соглашения и имущества, 

образующего единое целое с объектом Соглашения. 

 8.7. Не допускается обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении Объектов 

соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом по настоящему Соглашению. 

 8.8.Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее права и 

обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Концессионером своих обязательств перед кредитором) и порядок замены Концессионера без проведения 

конкурса с учетом мнения кредитора на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой нарушение 

существенных условий Соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза 

причинения такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий 

срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 10.5 настоящего Соглашения. 

 8.9.Концедент в случае изменения долгосрочных параметров регулирования тарифов и/или необходимой 

валовой выручки Концессионера обязуется в порядке, предусмотренномдействующим законодательством, 

возместить расходы Концессионера из бюджета муниципального образования. 

  

9. Сроки по настоящему Соглашению 

 9.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 20 (двадцати) 

лет. 

 9.2.Срок создания и реконструкции Объекта соглашения составляет 4(четыре) года - 2022 год - 2025 год. 

 9.3.Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и имущества, образующего единое 

целое с Объектом соглашения - в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения. 

 9.4.Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта соглашения и имущества, образующего единое 

целое с объектом соглашения - в течение 5 рабочих дней с момента прекращения действия Соглашения. 

 9.6 Договор аренды земельного участка, заключается на срок действия Соглашения. 

10. Плата по Соглашению 

 Концессионная плата по настоящему Соглашению не взимается. 

 

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной                        деятельности 

 11.1.Концеденту принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные Концессионером за счет собственных средств при исполнении настоящего Соглашения. 

 Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Концессионером на 

основании полученных от Концедента полномочий. 

 11.2.В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению Концедент обязан 

заключить с Концессионером договор о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования 

результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 11.1. настоящего Соглашения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на срок, указанный в пункте 9.5. настоящего 

Соглашения. 

 11.3.Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче 

на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, 

предусмотренными пунктом 11.1. настоящего Соглашения. 
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12. Порядок осуществления Концедентомконтроля за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения 

 12.1.Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами или 

юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его 

имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными 

органами и юридическими лицами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

 12.2.Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и имущества, образующего 

единое целое с объектом соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, 

сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения. 

 12.3.Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов и юридических лиц 

Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, 

беспрепятственный доступ на Объект соглашения и к имуществу, образующему единое целое с объектом 

соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения. 

 12.4.Концедент в целях осуществления независимого и постоянного контроля за исполнением 

Концессионером условий настоящего Соглашения имеет право: 

 12.4.1.Осуществлять проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных 

материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе создания 

и реконструкции Объекта соглашения; 

 12.4.2.На проверку готовности строительных организаций (исполнителей работ) к ведению работ по 

созданию и реконструкции Объекта соглашения; 

 12.4.3.На проведение контроля исполнения и приемки завершаемых или завершенных скрытых работ, 

участие в приемке готовых объектов; 

 12.4.4.На проверку нормативных, правовых документов и проектной документации, относящихся к 

Объекту соглашения; 

 12.4.5.На подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение 

брака и выявленных несоответствий; 

 12.4.6.На проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных 

случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного 

контроля и лабораторных испытаний; 

 12.4.7.На контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых 

материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушений этих правил может быть запрещено 

применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 

 12.4.8.На контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, 

в том числе оценка  достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с 

выборочным контролем точности положения элементов; 

 12.4.9.На контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 

создания и реконструкции; 

 12.4.10.На контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику 

работ; 

 12.4.11.На оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, 

участков инженерных сетей; 

 12.4.12.Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ и давать заключительную 

оценку (совместно с исполнителем работ) о соответствии выполненных работ требованиям технических 

регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации. 

 12.5.Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера. 

 12.6.Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные 

настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной. 

 12.7.Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения оформляются актом о результатах контроля.  

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих  дней  со  дня  

составления  указанного  акта  на официальном сайте Концедента  в  сети Интернет.  Доступ к указанному акту 

обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в 

течение 3 лет. 
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 Акт о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в случае, если  сведения  об объекте 

настоящего Соглашения составляют государственную тайну  или  указанный  объект имеет стратегическое 

значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

 12.8.При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера 

нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего 

Соглашения, Концедент сообщает об этом Концессионеру в течении 3 (трех) дней с момента обнаружения таких 

нарушений. 

 12.9.Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для 

исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении 

существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 

 

13. Ответственность Сторон 

 13.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 13.2.Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и 

реконструкции Объекта соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, 

требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству 

Объекта соглашения. 

 13.3.В случае нарушения требований, указанных в пункте 14.2. настоящего Соглашения, Концедент 

направляет Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с 

указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены и с указанием 

срока для устранения нарушения. 

 13.4.Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, 

вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2. настоящего Соглашения, если 

эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об 

устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения, или являются существенными. 

 13.5.Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и 

реконструкции Объекта соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения. 

 13.6.Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

 Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению. 

 Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 13.7.Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки 

рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от рыночной стоимости 

объекта Соглашения за каждый день просрочки по каждому случаю нарушения исполнения Концессионером 

обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения 

обязательств, указанных в разделе IХ настоящего Соглашения. 

 13.8.Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере в размере 0,1% от 

планируемого инвестированного капитала в рамках выполнения целей и задач настоящего концессионного 

соглашения. 

 Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с 

даты подписания концессионного соглашения до  момента  ввода  в  эксплуатацию  после  создания  и  (или) 

реконструкции  

объекта концессионного соглашения. 

          Обеспечение предоставляется:  

          на первый год действия концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до заключения 

концессионного соглашения; 

          на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию 

после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих 

дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения. 

 13.9.Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или 

приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной 

своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей. 

 13.10.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения допущенных нарушений. 
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14.Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

 14.1.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по 

настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана: 

а)  в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 

одного календарного дня с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

14.3. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для устранения последствий, 

причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий 

предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, 

указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

 

15.Изменение Соглашения 

 15.1.Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является Существенное изменение 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения. 

 15.2. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Окуловского муниципального района норм, ухудшающих положение Концессионера таким 

образом, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

настоящего Соглашения. 

 15.3.Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего 

Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены соглашением Сторон в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

 15.4. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным 

органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие 

антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

 15.5.  В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другим 

Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, включая проект 

дополнительного соглашения. 

Стороны, получившие предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение одного месяца со 

дня получения указанного предложения рассматривает его и принимают решение о подписании 

дополнительного соглашения или мотивированном отказе от его подписания (внесении изменений в проект 

дополнительного соглашения), либо о необходимости дополнительной проработки вопроса по обоснованию и 

уточнению предлагаемых изменений. При принятии решения о внесении изменений в условия настоящего 

Соглашения Стороны, получившие соответствующее предложение, в указанный выше срок, подписывают 

проект дополнительного соглашения и возвращают его другой Стороне. 

При отказе либо уклонении одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения Сторона не 

согласная с данным отказом вправе обратиться в Арбитражный суд Новгородской области. 

 15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 15.7.Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и 

обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию Объекта соглашения путем уступки 

требования или перевода долга по настоящему Соглашению. 

 

16. Прекращение Соглашения 

 16.1.Настоящее Соглашение прекращается: 

 а) по истечении срока действия; 

 б) по соглашению Сторон; 

 в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении; 

 г) в случае досрочного расторжения на основании решения Администрации Окуловского 

муниципального района, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 

настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни и здоровью людей либо имеется угроза 

причинения такого вреда. 

consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819C83341E6592BCFDA1B84A03J1Y4M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
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 16.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 

требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего 

Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а 

также по иным   основаниям, предусмотреннымфедеральными законами и настоящим Соглашением. 

 16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 

 нарушение сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, указанных в Приложении № 4 к 

настоящему Соглашению; 

    использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

 нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта 

Соглашения; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению 

деятельности, предусмотренной п.5 настоящего Соглашения; 

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим 

Соглашением, без согласия Концедента; 

неиспользование или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, предусмотренных п.9 

настоящего Соглашения, по выполнению взятых на себя обязательств в отношении гидротехнических 

сооружений,переданных по Концессионному соглашению. 

 16.4.Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения Соглашения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер, за исключением случаев расторжения 

настоящего Соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением (нарушеним) Концессионером своих 

обязательств, вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения. 

Возмещение расходов на создание объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения. 

16.6. При прекращении (расторжении) настоящего Соглашения Объект соглашения передается на баланс 

Концедента в состоянии пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, а также 

должен быть не обременен правами третьих лиц. 

  

 

17.Разрешение споров 

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.  

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о 

существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другим Сторонам письменную 

претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты ее получения. 

Претензия направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение 

Стороной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в 

соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Новгородской области. 

 

18.Размещение информации 

 18.1.Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

 

19.Заключительные положения 

19.1. Стороны, изменившие свое местонахождение и (или) реквизиты, обязаны сообщить об этом другим 

Сторонам в течение 10 календарных дней с даты этого изменения. 

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4-х подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр 

для регистрационной службы и 1 экземпляр для Новгородской области. 

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при 

подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его 
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неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются 

уполномоченными представителями Сторон.   

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

 Приложение № 1 Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта 

Соглашения. 

 Приложение № 2 Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого 

по Концессионному соглашению.  

 Приложение № 3 Форма акта приёма-передачи. 

 Приложение № 4 Перечень необходимых мероприятий в отношении Объекта Соглашения. 

Приложение № 5 Копии документов, удостоверяющих право собственности и пользования Концедента, 

права владения и пользования передаются Концессионеру   

 
20. Адреса и реквизиты Сторон 

Подписи Сторон 

от имени Концедента: 

 ______________________________ 

_______________________________  

от имени Концессионера: 

_____________________________ 

_______________________________ 

 

 
Приложение №1 

к концессионному соглашению 

в отношении гидротехнических сооружений 

 на территории Окуловского муниципального района 

от «___» _____________ 2021 г. 

 

 

 
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения 

 
№ Наименование Адрес Площадь, 

кв.м 

(протяженнос

ть) м 

Правоустанавливающи

й документ  

Балансовая 

стоимость, 

руб.  

Текущее 

состояние 

год Кадастр 

номер 

Технические 

характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДАНИЯ 

1 Здание ГЭС 

Обречье 

Новгородская обл., 

Окуловский р-н, м.Обречье 

71,9      53:12:0000000:4549  

СООРУЖЕНИЯ 

1 ГидроплотинаОб

речье 

Новгородская обл., 

Окуловский р-н, м.Обречье 

100     53:12:0000000:3415  

2 Плотина Обречье Новгородская обл., 

Окуловский р-н 

1 км от д Горнешно 

70     53:12:1514001:105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

90 

 

Приложение №2 

к концессионному соглашению 

в отношении гидротехнических сооружений 

 на территории Окуловского муниципального района 
от «___» _____________ 2021 г 

 
Перечень и описание  незарегистрированного  недвижимого 

имущества передаваемого по Концессионному соглашению 
№ Наименование Адрес Технические 

характеристики 

для зданий – площадь 

(кв.м.), 

 для линейных -

протяженность (м) 

1 2 3 4 

 ЗДАНИЯ 

1 отсутствуют   

 СООРУЖЕНИЯ 

1 отсутствуют   

 ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1 отсутствуют   
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Приложение № 3 

к концессионному соглашению 

в отношении гидротехнических сооружений 

 на территории Окуловского муниципального района 

от «___»___________2021   

 

Акт 

приема-передачи  

г.Окуловка                                                «__»  _____________ 2021 г. 

 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  Муниципального образования 

«Окуловское городское поселение», в 

лице__________________________________________________________________, действующего на  основании  

Устава, именуемый  в  дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 

и_____________________________________________________, действующего на основании 

__________________именуемый в дальнейшем  «Концессионер», с другой стороны, именуемые также совместно 

Сторонами, подписали настоящий Акт приемки-передачи о нижеследующем: 

1. Концедент передал, а Концессионер принял «___» ________ г. Объекты соглашения в соответствии с 

Концессионным соглашением от «___» _______ 2021 года. 

2. Объекты соглашения свободны от обстоятельств и имущества, которые могут препятствовать или 

затруднить его использование Концессионером в соответствии с Соглашением.  

3. Концессионер не имеет претензий к Концеденту по состоянию передаваемых Объектов соглашения. 

 

                                                       Подписи Сторон: 

 

от имени Концедента:                                             от имени Концессионера: 

 

________________________                                _________________________  

 

«_____»____________2021г.                              «_____»____________2021г.  

 

 

 
                Приложение № 4 

к концессионному соглашению 

в отношении гидротехнических сооружений 

 на территории Окуловского муниципального района 

от «     »            2021г. №  

 

 

 

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И   

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 

1. В соответствии с требованием части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» задание сформировано на основании Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской 

области «О концессии» №3515/1 от 08.06.2021 г, Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 

01.06.2021) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2035 года» 

 

 2. Основными целями задания являются: 

 восстановление исторического вида ГТС «Обреченская»; 

 повышение безопасности и улучшение качества жизни для проживающего на территории 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения; 

 снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна; 



 

92 

 

 

 обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии 

с требованиями к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленными 

законодательством РФ; 

 сохранение водного биоразнообразия в Окуловской водной системе; 

 обеспечение водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований 

на Окуловском слаломном канале; 

 проработка возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы. 

3. Дополнительные (необязательные) цели концессионного соглашения: 

 подготовка и создание проекта восстановительных работ по вводу в эксплуатацию «Обреченской ГЭС» 

 подготовка и создание проекта по созданию «Горнешенской ГЭС»; 

 восстановление работоспособности «Обреченской ГЭС»; 

 создание «Горнешенской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС»; 

 ввод в эксплуатацию «Горнешенской ГЭС». 

 4.Сроки реализации мероприятий задания: 2022-2026 годы. 

 4.1. В целях восстановления исторического вида ГТС «Обреченская» и повышения безопасности и 

улучшения качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» населения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Восстановление 

исторического 

облика фасадов 

здания ГЭС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего 

канала к зданию ГЭС – 5 м.; 

Ширина водотводящего канала 

ГЭС – 5,8 м.; 

 

 

Восстановление фасадов здания ГЭС, 

находящихся в аварийном состоянии повысит 

безопасность сооружения, будет сохранена 

историческая память 

Восстановленные фасады должны соответствовать 

представленным в проекте института ЛО 

«Гидропроект», а также отвечать действующим 

нормативным документам 
2023 -2024 гг. 

2. 

Оборудование 

безопасного 

пешеходного 

прохода через реку 

Перетна по ГТС 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Длина существующего 

перехода – 13,27 м.; Напор на 

плотину – 4,2 м. 

Создание пешеходного перехода через 

плотину препятствующего возможному 

падению людей в верхний либо нижний бъеф 

Вновь создаваемый пешеходный перевод должен 

отвечать действующим нормативным документам 

2024 -2025 гг. 

3. 

Благоустройство 

близлежащих к 

ГТС 

«Обреченская» 

территорий 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

ГТС вместе с земельным 

участком занимают площадь 

900 м2 

Улучшение качества городской среды Озеленение земельного участка, установка скамеек, 

обустройство пешеходных дорожек, установка опор 

освещения 

2025 гг. 

4 

Благоустройство 

близлежащих к 

ГТС Горнешно 

территорий 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

ГТС вместе с земельным 

участком занимают площадь 

800 м2 

Улучшение качества сельской среды Озеленение земельного участка, установка скамеек, 

обустройство пешеходных дорожек, установка опор 

освещения 
2025 гг. 

 

4.2. В целях снижение риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия: 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих 

объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 
Период реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Ограждение 

отсутствует 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижнийбъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения 

Защитное ограждение должно быть 

установлено вдоль берега в нижнем и верхнем 

бьефах. Также в водохранилище ГТС должна 

быть создана запань. Вышеуказанные 

мероприятия реализуются с учётом класса ГТС 

и в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012 №458 

2023 -2024 гг. 

2. 

Создание защитного 

ограждения на ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Ограждение 

отсутствует 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижнийбъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения 

Защитное ограждение должно быть 

установлено вдоль берега в нижнем и верхнем 

бьефах. Также в водохранилище ГТС должна 

быть создана запань. Вышеуказанные 

мероприятия реализуются с учётом класса ГТС 

и в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012 №458 

2024 -2026 гг. 

3. 

Выполнение регулярного 

сбора и утилизации 

мусора, скапливающегося в 

верхнем бьефе ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, г Окуловка, 

м Обречье 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижнийбъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения, 

снижение риска загрязнения водного 

объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2023 –до окончания 

действия 

концессионного 

соглашения 

4. 

Выполнение регулярного 

сбора и утилизации 

мусора, скапливающегося в 

верхнем бьефе ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Мероприятия не 

выполняются 

Предотвращение попадание крупного 

мусора в нижнийбъеф ГТС, повышение 

безопасности местного населения, 

снижение риска загрязнения водного 

объекта 

После создания запани в верхнем бьефе ГТС 

должен быть организован сбор мусора в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

2024 - до окончания 

действия 

концессионного 

соглашения. 
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4.3. В целях обеспечение надежнойэксплуатациигидротехнических с 

применением прогрессивных технологий, современных материалов и оборудования, повышение 

энергоэффективности Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах зон 

воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон 

затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

2022 -2023 гг. 

2. 

Разработка проекта 

реконструкции ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Проект реконструкции ГТС должен быть разработан в 

соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87. 

Проект должен включать в себя сведения о границах зон 

воздействия водохранилищ (в том числе, о границах зон 

затопления, подтопления). 

Должна быть проведена государственная экспертиза 

разработанной проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

2023 -2024 гг. 

3. 

Реконструкция ГТС 

«Обреченская», включая 

всё оборудование и 

сооружения гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с 

разработанным и прошедшим экспертизу проектом 

 

2023 -2024 гг. 

4. 

Реконструкция ГТС 

Горнешно, включая всё 

оборудование и 

сооружения гидроузла 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

ГТС находится в 

неудовлетворительном 

состоянии и не соответствует 

требованиям современных 

норм 

Усовершенствование, восстановление, 

изменение архитектурных решений 

конструкций с целью продления срока их 

эксплуатации, модернизация и 

улучшение технологических и 

эксплуатационных качеств ГТС 

Реконструкция должна быть выполнена в соответствии с 

разработанным и прошедшим экспертизу проектом 

 

2024 -2025 гг. 

5. 

Обеспечение 

возможности 

равномерного 

регулирования водотока 

реки Перетна, в том 

числе снижение 

влияния паводковых 

явлений за счёт 

увеличения пропускной 

способности ГТС 

«Обреченская» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Мероприятия не выполняются, 

пропускная способность ГТС 

не соответствует 

минимальному значению для 

ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт 

плавного и своевременного управления 

пропуском воды через ГТС, уменьшение 

возможных финансовых потерь 

вследствие воздействия паводковых 

явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать 

возможность плавного регулирования, пропускная 

способность ГТС должна превышать расчетные 

максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью 

превышения соответствующие IV классу ГТС 

2023 -2024 гг. 

6. 

Обеспечение 

возможности 

равномерного 

регулирования водотока 

реки Боровна, в том 

числе снижение 

влияния паводковых 

явлений за счёт 

увеличения пропускной 

способности ГТС 

Горнешно 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Мероприятия не выполняются, 

пропускная способность ГТС 

не соответствует 

минимальному значению для 

ГТС IV класса 

(информация о классе ГТС и 

другие данные содержатся в 

действующей декларации 

безопасности ГТС) 

Экономия водных ресурсов за счёт 

плавного и своевременного управления 

пропуском воды через ГТС, уменьшение 

возможных финансовых потерь 

вследствие воздействия паводковых 

явлений 

Затворы, установленные на ГТС должны обеспечивать 

возможность плавного регулирования, пропускная 

способность ГТС должна превышать расчетные 

максимальные расходы воды с ежегодной вероятностью 

превышения соответствующие IV классу ГТС 

2024 -2025 гг. 

7. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

постоянно 

действующего 

гидрометеорологическо

го поста, получаемые 

данные с которого 

будут находится в 

свободном доступе 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Гидрометеорологический пост 

отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища 

Создаваемый гидрометеорологический пост должен 

обеспечивать непрерывное измерение уровня воды в 

верхнем и нижнем бьефе ГТС, расход воды через ГТС, 

температуру и влажность воздуха. Должен быть 

обеспечен свободный доступ к получаемой постом 

информации 

2024 г. 

8. 

Разработка Правил 

использования водных 

ресурсов реки Перетна 

и Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех водопользователей 

реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Перетна 

2023 г. 

9. 

Разработка Правил 

использования водных 

ресурсов реки Боровна 

и Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Отсутствуют согласованные 

правила использования 

водных ресурсов 

Учёт интересов всех водопользователей 

реки Перетна 

Разрабатываемые в составе проектной документации 

правила должны учитывать интересы всех 

водопользователей реки Боровна 

2024 г. 

10. 

Организация системы 

мониторинга водных 

ресурсов реки Перетна 

и Обреченского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Система мониторинга водных 

ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Перетна и Обреченского 

водохранилища, возможность 

долгосрочного прогнозирования 

гидрологического режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2024 г. 

11. 

Организация системы 

мониторинга водных 

ресурсов реки Боровна 

и Горнешенского 

водохранилища 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река 

Боровна 

Система мониторинга водных 

ресурсов отсутствует 

Получение объективной и актуальной 

информации о гидрологическом режиме 

реки Боровна и Горнешенского 

водохранилища, возможность 

долгосрочного прогнозирования 

гидрологического режима 

Система мониторинга водных ресурсов должна быть 

организована в соответствии с требованиями Правил 

использования водных ресурсов 

2026 г. 

4.4. В целях сохранение водного биоразнообразия Концессионер должен реализовать следующие 

мероприятия:  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические 

характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбопропусных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Рыбопропускные 

сооружения отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в Окуловской 

водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012. 

2025 г. 

2. 

Создание на ГТС 

Горнешнорыбопропусных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбопропускные 

сооружения отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в Окуловской 

водной системе 

Рыбопропускные сооружения должны создаваться в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012. 

2026 г. 

3. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбозащитных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Рыбозащитные 

сооружения отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в Окуловской 

водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то 

должны быть созданы рыбозащитные сооружения в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012 

2025 г. 

4. 

Создание на ГТС 

«Обреченская» 

рыбозащитных 

сооружений 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Рыбозащитные 

сооружения отсутствуют 

Сохранение водного 

биоразнообразия в Окуловской 

водной системе 

В том случае если на ГТС будет функционировать ГЭС, то 

должны быть созданы рыбозащитные сооружения в 

соответствии с требованиями Федерального агентства по 

водным ресурсам и СП 101.13330.2012 

2026 г. 

4.5. В целях обеспечения водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и 

соревнований на Окуловском слаломном канале Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Осуществление 

производственной 

деятельности на ГТС 

«Обреченская», с учётом 

мероприятий, проводимых на 

слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Производственная деятельность 

на ГТС «Обреченская» не 

учитывает интересы МАУ 

«Центр гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на расход и 

уровень воды в реке Перетна должна осуществляться с учётом 

календаря соревнований и тренировочных мероприятий на 

слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

2. 

Осуществление 

производственной 

деятельности на ГТС 

Горнешно, с учётом 

мероприятий, проводимых на 

слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Производственная деятельность 

на ГТС Горнешно не учитывает 

интересы МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Производственная деятельность на ГТС, влияющая на расход и 

уровень воды в реке Перетна должна осуществляться с учётом 

календаря соревнований и тренировочных мероприятий на 

слаломном канале МАУ «Центр гребного слалома» 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

3. 

Обеспечение 

соревновательного уровня 

воды в слаломном канале МАУ 

«Центр гребного слалома» 

 

Новгородская 

область, г. 

Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

Соревновательный уровень 

воды в слаломном канале 

обеспечивается нерегулярно 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Обеспечение соревновательного уровня воды в слаломном 

канале учреждения с расходом не менее 12 м3/с в соответствие 

с расписанием тренировок и соревнований ежегодно в период с 

мая по октябрь в объёме не менее: 6 часов в дни тренировок (25 

дней в месяц) и 10 часов в дни соревнований (5 дней в месяц). 

При этом возможность обеспечения требуемого уровня воды 

определяется в том числе гидрологическими условиями и 

Правилами использования водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

4. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды 

для указанных в п.1 и 3 целей 

перед началом спортивного 

сезона и в течение года 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, г 

Окуловка, м 

Обречье 

Режим работы Обреченского 

водохранилища не учитывает 

функционирование слаломного 

канала МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного сезона и 

в течение года.  При этом данные мероприятия должны 

производится в соответствии с Правилами использования 

водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

5. 

Расчёт объёма и обеспечение 

накопления в Горнешенском 

водохранилище запаса воды 

для указанных в п.2 и 3 целей 

перед началом спортивного 

сезона и в течение года, 

 

Новгородская 

область, р-н 

Окуловский, 1 км 

от д Горнешно, 

река Боровна 

Режим работы Горнешенского 

водохранилища не учитывает 

функционирование слаломного 

канала МАУ «Центр гребного 

слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Расчёт объёма и обеспечение накопления в Обреченском 

водохранилище запаса воды должен производится для 

стабильного обеспечения водой слаломного каналаМАУ 

«Центр гребного слалома» перед началом спортивного сезона и 

в течение года.  При этом данные мероприятия должны 

производится в соответствии с Правилами использования 

водных ресурсов 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

6. 

Согласование с МАУ «Центр 

гребного слалома» расписания 

подачи воды в слаломный 

канал при поступлении 

соответствующего запроса 

учреждения 

Новгородская 

область, г. 

Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

организация, эксплуатирующая 

ГТС не осуществляет 

согласования с МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Согласование с МАУ «Центр гребного слалома» расписания 

подачи воды в слаломный канал при поступлении 

соответствующего запроса учреждения должно осуществляться 

посредством телефонной связи, а также с использованием сети 

Интернет. При этом не допускается изменение согласованного с 

МАУ «Центр гребного слалома» режима подачи воды в 

слаломный канал данного учреждения во время проведения 

тренировок соревнований, за исключением форс-мажорных 

ситуаций 

Весь период 

действия 

концессионног

о соглашения 

7. 

Назначение работника (-ов), 

ответственного (-ых) за 

оперативное (рабочее) 

взаимодействие с МАУ «Центр 

гребного слалома» по вопросам 

подачи воды в слаломный 

канал 

Новгородская 

область, г. 

Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

организация, эксплуатирующая 

ГТС не имеет работника, 

ответственного за 

взаимодействие с МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Назначенный работник, ответственный за взаимодействие с 

МАУ «Центр гребного слалома» должен обладать 

необходимыми полномочиями и компетенциями 

2022 г. 

8. 

Организация механизма 

уведомлений МАУ «Центр 

гребного слалома» о 

функционировании ГТС 

Новгородская 

область, г. 

Окуловка, ул. 

Свердлова, д.17 

В настоящий момент 

отсутствует механизм 

уведомлений МАУ «Центр 

гребного слалома» 

Стабильное обеспечение 

водой МАУ «Центр гребного 

слалома» для проведения 

тренировок и соревнований 

Механизм должен обеспечивать своевременное уведомление 

МАУ «Центр гребного слалома» о значительных изменениях 

текущей водной обстановки, плановых и внеплановых работах 

на гидротехнических сооружениях, а также иных ситуациях, 

могущих повлиять на работу учреждения и (или) создать угрозу 

безопасности людей 

2022-2023 гг. 

4.6. В целях проработки возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы Концессионер 

должен реализовать следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность 

(цель реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнить обследование 

Щегринской плотины и 

Щегринского канала с 

составлением отчёта 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Щегринская плотина 

разрушена, 

Щегринский канал находится 

в неудовлетворительном 

состоянии 

Оценка существующего 

состояния ГТСОкуловской 

водной системы 

Должно быть выполнено визуальное и 

инструментальное обследование Щегринской плотины и 

Щегринского канала. По результатам обследования 

должен быть составлен технический отчет 

2022 – 2023 

гг. 

2. 

Проработка возможности 

восстановления ГТС 

Окуловской водной системы 

 

Новгородская область, 

Окуловский р-н, 

Турбинное сельское 

поселение, р. 

Щегринка 

Окуловская водная система 

функционирует не в 

проектном режиме 

Определение возможности 

и целесообразности 

восстановления ГТС 

Окуловской водной 

системы 

Выполнить внестадийную проектную работу 

«Проработка вариантов восстановления ГТС 

Окуловской водная система» 

2023 – 2024 

гг. 



 

95 

 

 

 
4.7. Предельный размер расходов на реализацию основных задач концессионного соглашения пп. 4.1-4.6 -  

75 000, 00тыс. руб. 

 

4.8. Дополнительные (необязательные) цели концессионого соглашения. 
4.8.1 В целях улучшения экономического состояния региона и развития системы электроэнергетики, 

рассматривается возможность восстановления работоспособности и ввод в эксплуатацию «Обреченской ГЭС», а  

также создание на ГТС Горнешно «Горнешенской ГЭС». Задачи, достижение которых планируется достигнуть в 

рамках исполнения дополнительных (необязательных) целей концессионого соглашения: 

 создания новых рабочих мест; 

 увеличения налоговых поступлений в бюджет региона; 

 уменьшение дефицита генерируемой электроэнергии и мощности в регионе; 

 развитие «зеленой» электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии; 

 укрепление конкуренции на рынке электроэнергетики. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Технические характеристики 

существующих объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Проектно-изыскательские 

работы по восстановлению 

работоспособности ГЭС 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Размеры здания в плане 13х9 м.; 

Ширина водоподводящего канала к зданию 

ГЭС – 5 м.; 

Ширина водотводящего канала ГЭС – 5,8 м.; 

В рамках ПИР по восстановлению 

работоспособности «Обреченской 

ГЭС» планируется составить план 

работ 

 

Проект восстановления ГЭС должен быть 

разработам в соответствии с ПП РФ от 

16.02.2008 №87. 

Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектой 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

    2023 гг. 

2. 

Проектно-изыскательские 

работы по созданию ГЭС 

на ГТС Горнешно 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Длина плотины по гребню – 70 м; 

Максимальный напор – 3,7 м; 

Максимальная высота – 4,5 м; 

Ширина по гребню – 5,0 м. 

В рамках ПИР по созданию ГЭС 

планируется составить план работ 

 

Проект строительства ГЭС должен быть 

разработам в соответствии с ПП РФ от 

16.02.2008 №87. 

Должна быть проведена государственная 

экспертиза разработанной проектой 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

    2024 гг. 

3. 

Закупка современного 

оборудования для 

Обреченской ГЭС 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

 2023-2024 

гг. 

4. 

Закупка современного 

оборудования 

Горнешенской ГЭС 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

 2024-2025 

гг. 

5. 

Строительно-монтажные 

работы на Обреченской 

ГЭС 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2023 -2025 

гг. 

6. 

Строительно-монтажные 

работы на Горнешенской 

ГЭС 

 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2024 -2026 

гг. 

7. 

Проведение испытаний 

оборудования на 

Обреченской ГЭС 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Восстановление работоспособности 

«Обреченской ГЭС» 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2023 -2024 

гг. 

8. 

Проведение испытаний 

оборудования на 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

Создание Горнешенской ГЭС Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2024 -2025 

гг. 

9. 

Ввод в эксплуатацию 

«Обреченской ГЭС» 

Новгородская область, р-

н Окуловский, г 

Окуловка, м Обречье 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых 

поступлений в бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита 

генерируемой электроэнергии в 

регионе; 

-Развитие «зеленой» 

электроэнергетики на основе 

возобновляемых источников 

энергии; 

- Укрепление конкуренции на 

рынке электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2024г 

10. 

Ввод в эксплуатацию 

Горнешенской ГЭС 

Новгородская область, р-

н Окуловский, 1 км от д 

Горнешно, река Боровна 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

-Создания новых рабочих мест; 

-Увеличения налоговых 

поступлений в бюджет региона; 

-Уменьшение дефицита 

генерируемой электроэнергии в 

регионе; 

-Развитие «зеленой» 

электроэнергетики на основе 

возобновляемых источников 

энергии; 

- Укрепление конкуренции на 

рынке электроэнергетики 

Технические характеристики оборудования 

будут уточнены в локально-сметных расчетах, 

и должны соответствовать нормам 

законодательства 

2025г 

 
4.8.2 Предельный размер расходов на реализацию дополнительных задач концессионного соглашения -                  

100 000 тыс. руб 

 



 

96 

 

 

 
Приложение №5 к 

Концессионному соглашению  

в отношении гидротехнических сооружений 

 на территории Окуловского муниципального района 

 

от «     »            2021г. №  

 

 

 

Копии документов, удостоверяющих право собственности и пользования Концедента, права владения и 

пользования передаются Концессионеру  
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