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СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ к открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории 

городского округа - город Галич Костромской области.
Конкурсная комиссия по проведению открытого Конкурса в отношении  
имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на 
территории городского округа - город Галич Костромской области настоящим 
информирует всех заинтересованных лиц о внесении изменений в Конкурсную 
документацию. 
В соответствии с Федеральным Законом «О концессионных соглашениях» № 
115-ФЗ от 21.07.2005 г.  Концедентом продлен срок представления заявок до 
17-00 часов 20 декабря 2013 года . 
Сообщения о внесенных в Конкурсную документацию изменениях размещены 
на официальный сайт www.torgi,gov.ru в сети Интернет, на официальном сайте 

Администрации городского округа город Галич и публикуется в официальном 
бюллетене «Городской вестник». 
  Пункт 2.1.2. изложить в новой редакции
«В целях исполнения концессионного соглашения к созданию и реконструкции 
Объекта Соглашения относятся мероприятия по строительству, реконструкции, 
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым более производительным оборудованием.
В обязательном порядке в срок до 2045 года концессионером за счет 
собственных средств должны быть выполнены следующие мероприятия:

№
п\п

Наименование мероприятия (объекта) Наличие проектной 
документации, год 
разработки

Потребность 
в финансовых 
средствах тыс.руб.

Примечание (срок 
выполнения)

1 Реконструкция канализационных насосных станций с заменой оборудования
1.ул.Долматова
2.ул.Гладышева
3.ул.Свободы
4.ул.Энергетиков

Отсутствует
1000
1000
1000
1000

До 01.01.2024
До 01.01.2025
До 01.01.2026
До 01.01.2027

2 Реконструкция оборудования артезианских скважин, включая павильоны и ограждения Отсутствует 5000 До 01.01.2031
3 Реконструкция водопроводных  насосной станции включая оборудование. Отсутствует 2500 До 01.01.2028
4 Реконструкция очистных сооружений канализации включая оборудование Отсутствует 5000 До 01.01.2030
5 Строительство станции обезжелезивания:

-ВНС ул.Школьная
сред. годовой расход воды 65000 м³
-ВНС ул.Фестивальная
сред. годовой расход воды 130000 м³
-ВНС ул.Заречная
сред. годовой расход воды 200000 м³
-ВНС ул.Лермонтова 
сред. годовой расход воды 200000 м³
-ВНС ул.Гладышева
сред. годовой расход воды 40000 м³

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

4000

4500

5800

5800

3000

До 01.01.2024

До 01.01.2016

До 01.01.2018

До 01.01.2022

До 01.01.2026
6 Реконструкция водопроводной сети по ул. Касаткина(от в/к у д.3а до в/к у д.21), чугун, сталь, 

протяженностью 418 м.п., Д-50мм.(130м.п.) Д-100мм.(208м.п.)
Отсутствует 750 До 01.01.2015

7 Реконструкция водопроводной сети по ул. Красноармейская(от в/к у д.84 до в/к у д.107), 
чугун, сталь, протяженность 300 м.п., Д-100мм.

Отсутствует 600 До 01.01.2019

8 Реконструкция водопроводной сети от ВНС ул.Заречная до в/к на ул. Красноармейская д.74, 
сталь, протяженностью 100 м.п., Д-200мм.

Отсутствует 300 До 01.01.2016

9 Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная (от арт.скважины №223 до в/к у д.1) , 
сталь, протяженностью 250 м.п., Д-50мм.

Отсутствует 400 До 01.01.2015

10 Реконструкция водопроводной сети по ул. Калинина (от в/к у д.27 до в/к у д.29), п/э, 
протяженностью 100 м.п., Д-50мм., с увеличением до Д-150мм.

Отсутствует 200 До 01.01.2017

11 Реконструкция водопроводной сети по ул. Пушкина(от в/к у д.4 по ул. Машиностроителей до 
в/к у д.22 по ул.Пушкина), сталь, протяженностью 120м.п., Д-50мм.

Отсутствует 200 До 01.01.2017

12 Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина(от в/к у д.13 до в/к у д.23а), сталь, чугун, 
протяженностью 80 м.п., Д-100-150мм.

Отсутствует 150 До 01.01.2017

13 Реконструкция водопроводной сети по ул. Железнодорожная(от в/к у д.29 до в/к у ж/д путей), 
сталь, протяженностью 80 м.п., Д-76мм.

Отсутствует 150 До 01.01.2019

14 Реконструкция водопроводной сети по ул. Совхозная, сталь, протяженностью 300 м.п., Д-25-
40мм.

Отсутствует 500 До 01.01.2021

15 Реконструкция водопроводной сети по ул. Фестивальная(по фасаду здания поликлиники), 
сталь, протяженностью 30 м.п., Д-150мм.

Отсутствует 50 До 01.01.2021

16 Реконструкция водопроводной сети по ул. Комсомольская(от в/к уд.31 по ул.Долматова до в/к 
у д.12 по ул.Комсомольская), сталь, протяженностью 200 м.п., Д-50мм.

Отсутствует 300 До 01.01.2020

17 Реконструкция водопроводной сети по ул.Красноармейская(от в/к по ул.Свобода д.32 до в/к 
по ул.Ленина д.59), сталь-чугун, протяженностью 200м.п., Д-100мм.

Отсутствует 350 До 01.01.2015

18 Реконструкция водопроводной сети по ул. Свободы:
-от в/к уд.14 до в/к у д.14б, сталь, протяженностью 70 м.п., Д-50мм.,
-от в/к уд.47 до ж/д 47, сталь, протяженность 15м.п. Д-25мм.

Отсутствует 150 До 01.01.2021

19 Реконструкция водопроводной сети по ул. Крестьянская(от в/к у а/скважины №4671 до в/к у 
д.16 по ул.50лет Октября), сталь, протяженностью 300 м.п., Д-100мм.

Отсутствует 500 До 01.01.2017

20 Реконструкция водопроводной сети (от в/к на ул.Заречная  до в/к у д.65 по ул. Вокзальная) с 
заменой 4 кирпичных колодцев на ж/б  , п/эт, протяженностью 510 м.п., Д-63мм.

Отсутствует 400 До 01.01.2020

21 Реконструкция водопроводной сети РНС ул.Гладышева(от в/к ул.Сельскохозяйственная д.32 
до РНС), п/э, протяженностью 80м.п., Д-50мм.

Отсутствует 150 До 01.01.2020
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22 Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Луначарского чугун, 
протяженностью 150 м.п., Д-150мм

Отсутствует 300 До 01.01.2016

23 Строительство станции обезжелезивания на отдельно стоящих скважинах :
-Скв.№3 393 ул. Гора Революции
сред. годовой расход воды 10000 м³
-Скв.№ 4658 ул. Сосновая
сред. годовой расход воды 20000 м³
-Скв.б/н 2 ул. Гладышева
сред. годовой расход воды 6000 м³
-Скв.№ 4020 ул. Костромское шоссе
сред. годовой расход воды 20000 м³
-Скв.№ 3969 ул. Кирова
сред. годовой расход воды 11000 м³
-Скв.№ 3264 ул. Ляполова
сред. годовой расход воды 22000 м³
-Скв.б/н 1 ул.9-е Января
сред. годовой расход воды 7000 м³
-Скв.№ 223 ул. Молодёжная
сред. годовой расход воды 50000 м³
-Скв.№ 2 ул. Тяговая подстанция
сред. годовой расход воды 3000 м³

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует 

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствуе

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

До 01.01.2032

До 01.01.2033

До 01.01.2034

До 01.01.2035

До 01.01.2036

До 01.01.2037

До 01.01.2038

До 01.01.2039

До 01.01.2040

24 Строительство станции обезжелезивания на скважинах врезаных напрямую в сеть:
- Скв.№ 5204 ул. Городище
сред. годовой расход воды 73000 м³
-Скв.№ 4704 ул. К.Цеткин
сред. годовой расход воды 73000 м³
-Скв.№ 5222 ул. Школьная
сред. годовой расход воды 60000 м³

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

2000

2000

2000

До 01.01.2023

До 01.01.2020

До 01.01.2021

25 Строительство напорного канализационного коллектора по ул.Гладышева от КНС до колодца 
гасителя по ул.Луночарского д.55, протяженностью 2150м.п., Д-400мм. п/э, в том числе ПСД

Отсутствует 11800 До 01.01.2035

26 Строительство напорного канализационного коллектора от КНС  ул.Долматова до ОСК,  
протяженностью 2500м.п., Д-500мм., п/э, в том числе ПСД

Отсутствует 16500 До 01.01.2045

27 Бурение артезианской скважины на улице Школьная Отсутствует 1600 До 01.01.2015
ИТОГО: 98950

Дополнить пункт 2.1. подпунктом 2.1.15следующего содержания: «Концессионер 
за счет собственных средств разрабатывает проектно-сметную документацию 
на мероприятия, указанные в пункте 2.1.2»
Дополнить пункт 2.1. подпунктом 2.1.16 следующего содержания: «При 
участии в программе городского округа-город Галич Костромской области 
«Чистая вода» мероприятия в части строительства станций обезжелезивания, 

указанные в пункте 2.1.2 должны соответствовать указанной программе и 
сроки реализации мероприятий должны быть перенесены в соответствии со 
сроками реализации программы» 
Пункт 2.4. конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«2.4.Критерии и параметры критериев конкурса на право заключения 
концессионного соглашения.

№
п/п

Критерии конкурса Начальное значение критерия 
конкурса

Требования к изменению 
начального критерия конкурса

Коэффициент, учитывающий 
значимость критерия конкурса

1 Срок реконструкции объекта концессионного 
соглашения

2045 г. уменьшение 0,6

2 Размер инвестиций для создания и реконструкции 
объекта

Не менее 98950
тыс. руб.

увеличение 0,4

В пункте 2.8.  конкурсной документации слова: «Дата окончания приёма 
заявок с прилагаемыми документами: 11.12.2013г.. до 17 час.00 мин.» 
заменить текстом следующего содержания «Дата окончания приёма заявок с 
прилагаемыми документами: 20.12.2013г.. до 17 час.00 мин.»
В пункте 2.15. конкурсной документации слова: «Конверты с заявками на 
участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии 12.12.2013 
года в 14 час. 00 мин.» заменить текстом следующего содержания «Конверты 
с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 
комиссии 23.12.2013 года в 14 час. 00 мин.»
В пункте 2.17. конкурсной документации слова «Предварительный отбор 
участников конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии 12.12.2013 
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Костромская обл., г.Галич, пл.Революции, 
д.23А, каб 47» заменить текстом следующего содержания «Предварительный 
отбор участников конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии 
23.12.2013 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
пл.Революции, д.23А, каб 47»
В пункте 2.18. конкурсной документации слова «Конверты с конкурсными 
предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 18.03.2014 
года в 14 час. 00 мин.» заменить текстом следующего содержания «Конверты с 
конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 
27.03.2014 года в 14 час. 00 мин.»
В пункте 2.19. конкурсной документации слова «Рассмотрение и оценка 
конкурсных предложений проводится на заседании конкурсной комиссии 
18.03.2014 года в 14 час. 00 мин.» заменить текстом следующего содержания 
«Рассмотрение и оценка конкурсных предложений проводится на заседании 
конкурсной комиссии 27.03.2014 года в 14 час. 00 мин».
Пункт  2.25. конкурсной документации изложить в следующей редакции:
Для участия в конкурсе заявителем вносится задаток, определяемый как 10% 
от размера инвестиций для создания и реконструкции объекта соглашения 
в сумме 9895000 руб.(Девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч 
рублей) не позднее дня окончания приема заявок ,(подтверждением является 

выписка с лицевого счета организатора торгов) по следующим реквизитам:
получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г. Галича) л.с. 102030018,  ИНН 4403003160, КПП 440301001;  
Банк:  РКЦ г. Галич, БИК 043442000;  р/сч: № 40302810434425000002, ОКАТО 
34408000000
 В приложении №3 к конкурсной документации пункты 1,2,3 изложить 
в следующей редакции:
 «1. Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения надлежащего 
исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в 
отношении Имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению 
на территории городского округа г.Галич  (далее - объект), заявитель вносит 
сумму 9 895 000  (Девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) 
рублей до предоставления заявки на участие в открытом конкурсе на право 
заключения вышеуказанного концессионного соглашения по следующим 
реквизитам:
получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г. Галича) л.с. 102030018,  ИНН 4403003160, КПП 440301001;  
Банк:  РКЦ г. Галич, БИК 043442000;  р/сч: № 40302810434425000002, ОКАТО 
34408000000
2. Внесенная сумма 9 895 000  (Девять миллионов восемьсот девяносто пять 
тысяч) рублей является способом обеспечения исполнения обязательства по 
заключению концессионного соглашения и направлена на предотвращение 
уклонения победителя конкурса (заявителя, представившего единственную 
заявку, в случае принятия концедентом решения о заключении с таким 
заявителем концессионного соглашения) от подписания концессионного 
соглашения.
3. Внесенная сумма 9 895 000  (Девять миллионов восемьсот девяносто пять 
тысяч) рублей имеет статус задатка и внесенная сумма задатка возвращается 
ЗАДАТКОДАТЕЛЮ в течение 5 рабочих дней после подписания концессионного 
соглашения.»
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