
VI Вторник, 3 сентября 2013 г.

Скидки на предприятиях бытового обслуживания населения (Екатеринбург)на период до 1 октября, в том числе со 2 по 8 сентября 2013 года

План-график мероприятий для пожилых людей в медицинских и лечебных учреждениях области на период со 2 по 8 сентября 2013 года

Месячник пенсионера Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2013                                          № 1051-ПП

г. Екатеринбург

О концессионном соглашении о создании и эксплуатации 
спортивно-культурного комплекса (Свердловская область, 

город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км)

В целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, раз-
вития физической культуры и спорта в Свердловской области, в соответствии с федераль-
ными законами от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации спортивно-

культурного комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, дублер Сибирского 
тракта, 3 км) (далее — концессионное соглашение). 

2. Установить, что:
1) полномочия концедента при заключении, исполнении и изменении концессионного 

соглашения осуществляет от имени Свердловской области Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;

2) концессионное соглашение заключается в порядке, установленном конкурсной 
документацией;

3) конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее — конкурс) 
является открытым.

3. Утвердить: 
1) критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 

и эксплуатации спортивно-культурного комплекса (прилагаются); 
2) условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивно-куль-

турного комплекса (прилагаются).
4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области (Л.А. Рапопорт):
1) осуществить подготовку конкурсной документации в соответствии с настоящим 

постановлением и с учетом требований к содержанию конкурсной документации, 
установленных статьей 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»; 

2) утвердить по согласованию с Министерством финансов Свердловской области, 

Министерством экономики Свердловской области конкурсную документацию;

3) осуществлять в случае необходимости внесение изменений в конкурсную до-

кументацию;

4) создать комиссию по проведению конкурса и утвердить ее персональный состав;

5) обеспечить деятельность конкурсной комиссии и проведение конкурса;

6) заключить по результатам конкурса концессионное соглашение в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и конкурсной документацией;

7) опубликовать не позднее 30 рабочих дней до дня истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе, определенного в соответствии с требованиями, предусмо-

тренными в конкурсной документации, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

официальном сайте Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ние о проведении конкурса.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 

(А.В. Пьянков) в течение 60 рабочих дней со дня обращения концессионера и представ-

ления концессионером разрешения на ввод в эксплуатацию объекта концессионного со-

глашения обеспечить государственную регистрацию права государственной собственности 

Свердловской области на объект концессионного соглашения и внесение соответствующих 

изменений в реестр объектов государственной собственности Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                                                                     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении о 
создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, 
город Екатеринбург, дублер Сибирского 
тракта, 3 км)»

КРИТЕРИИ
конкурса на право заключения концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации спортивно-культурного комплекса

Примечание. 
Решением концедента в конкурсной документации могут быть установлены до-

полнительные критерии конкурса и их параметры.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении 
о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, город Екатеринбург, 
дублер Сибирского тракта, 3 км)»

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивно-

культурного комплекса

1. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации спортивно-культурного 
комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 
км) (далее — концессионное соглашение) включает следующие существенные условия:

1) обязательства концессионера:
по созданию объекта, соблюдению сроков его создания, включая:
строительство объекта за счет собственных и (или) привлеченных средств;
приобретение в случае необходимости за счет собственных и (или) привлеченных 

средств земельных участков, необходимых для размещения объекта, и переуступку 
прав на указанные земельные участки по договору пожертвования в пользу Сверд-
ловской области;

ввод в эксплуатацию объекта в срок, определенный концессионным соглашением;
размер концессионной платы по концессионному соглашению; 
передачу объекта концеденту в порядке, предусмотренном концессионным со-

глашением, после прекращения срока действия концессионного соглашения;
по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

включая:
использование (эксплуатацию) объекта в качестве многофункционального спор-

тивного и досугового здания для проведения международных теннисных турниров, 
а также международных соревнований по следующим видам спорта: волейбол, 
баскетбол, гандбол, флорбол, спортивная и художественная гимнастика, соревно-
вания по танцам, борьба, тяжелая атлетика и бокс, в течение всего срока действия 
концессионного соглашения;

содержание, ремонт и капитальный ремонт объекта за счет собственных и (или) 
привлеченных средств с даты ввода его в эксплуатацию до окончания срока действия 
концессионного соглашения с соблюдением требований к составу, видам, периодич-
ности, срокам работ, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

страхование за счет собственных средств риска утраты или повреждения объекта, 
ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при строительстве 
и эксплуатации объекта;

2) срок действия концессионного соглашения (с возможностью его изменения 
по соглашению сторон), который определяется с даты заключения концессионного 
соглашения;

3) обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению в размере стоимости строительства объекта на срок от даты выдачи 
разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию объекта одним из следующих 
способов:

предоставление безотзывной банковской гарантии;
осуществление страхования риска ответственности за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению;
4) обязательства концедента, включая порядок:
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) земельных участков, 

которые необходимы концессионеру для осуществления деятельности, связанной со 
строительством объекта, на срок, не превышающий срока действия концессионного 
соглашения;

передачи концессионеру объекта во владение и пользование с даты ввода его в 
эксплуатацию до истечения срока действия концессионного соглашения для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

принятия от концессионера объекта после прекращения действия концессионного 
соглашения;

5) осуществление части расходов на создание объекта концессионного согла-
шения не более 70 процентов от общего объема инвестиций на создание объекта 
концессионного соглашения; 

6) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия кон-
цессионного соглашения.

2. Концессионное соглашение может содержать иные предусмотренные феде-
ральными законами условия помимо указанных в пункте 1.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.08.2013 № 1051-ПП
«О концессионном соглашении 
о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская 
область, город Екатеринбург, дублер 
Сибирского тракта, 3 км)»

КРИТЕРИИ
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании 

и эксплуатации спортивно-культурного комплекса
№
 п
/п

Наименование критерия
Значи-
мость

критерия

Максимальное
значение

по критерию

Требование 
к изменению
начального

значения

1.

Срок создания объекта 
концессионного соглашения 
(ввод объекта 
концессионного соглашения 
в эксплуатацию) с даты 
заключения концессионного 
соглашения

0,9
48 

(сорок восемь)
месяцев 

уменьшение

2.
Размер части расходов 
концедента на создание 
объекта концессионного 
соглашения 

0,1
70 (семьдесят)

процентов уменьшение

Примечание. 
Решением концедента в конкурсной документации могут быть установлены 

дополнительные критерии конкурса и их параметры.
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