
РЕЗУЛЬТАТЫ 

мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных 

соглашений за 2021 год 

Уйский муниципальный район 

 

Наименование показателя Значение показателя 

I. Общие сведения 

1. Количество принятых в отчетном году решений о заключении 

концессионных соглашений 

0 

2. Количество конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений, проведенных в отчетном году 

1 

3. Количество конкурсов на право заключения концессионного 

соглашения, проведенных в отчетном году и признанных 

несостоявшимися 

1 

4. Количество конкурсов на право заключения концессионного 

соглашения, проведенных в отчетном году и признанных 

состоявшимися 

0 

5. Количество заключенных в отчетном году концессионных 

соглашений 

1 

6. Количество заключенных в отчетном году концессионных 

соглашений по инициативе лиц, выступивших с 

предложением о заключении концессионного соглашения 

0 

7. Количество концессионных соглашений на стадии создания 

(реконструкции) объекта по состоянию на последний день 

отчетного года 

0 

8. Количество концессионных соглашений на стадии 

эксплуатации объекта по состоянию на последний день 

отчетного года 

1 

9. Количество концессионных соглашений, завершенных по 

истечении срока действия, по состоянию на последний день 

отчетного года 

0 

10. Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право 

заключения концессионного соглашения (в случае проведения 

совместного конкурса - концессионных соглашений) 

58 

11. Средний срок заключения концессионных соглашений, 

заключенных в отчетном году (период со дня принятия 

решения о заключении концессионного соглашения до дня 

подписания концессионного соглашения сторонами 

концессионного соглашения) 

 

12. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет всех источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

700,0 тыс.руб. 

13. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет внебюджетных источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

700,0 тыс.руб. 

14. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы 

0 



Российской Федерации по концессионным соглашениям, 

заключенным в отчетном году 

15. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет всех источников по концессионным соглашениям, 

заключенным в отчетном году 

0 

16. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет внебюджетных источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

0 

17. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по концессионным соглашениям, заключенным в 

отчетном году 

0 

II. Показатели концессионных соглашений по сферам реализации (теплоснабжение) 

18. Количество принятых в отчетном году решений о заключении 

концессионных соглашений 

0 

19. Количество конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений, проведенных в отчетном году 

теплоснабжение – 1 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

20. Количество конкурсов на право заключения концессионного 

соглашения, проведенных в отчетном году и признанных 

несостоявшимися 

теплоснабжение – 1 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

21. Количество конкурсов на право заключения концессионного 

соглашения, проведенных в отчетном году и признанных 

состоявшимися 

0 

22. Количество заключенных в отчетном году концессионных 

соглашений 

теплоснабжение – 1 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

23. Количество заключенных в отчетном году концессионных 

соглашений по инициативе лиц, выступивших с 

предложением о заключении концессионного соглашения 

0 

24. Количество концессионных соглашений на стадии создания 

(реконструкции) объекта по состоянию на последний день 

отчетного года 

0 

25. Количество концессионных соглашений на стадии 

эксплуатации объекта по состоянию на последний день 

отчетного года 

теплоснабжение – 1 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

26. Количество концессионных соглашений, завершенных по 

истечении срока действия по состоянию на последний день 

отчетного года 

0 

27. Средний срок действия заключенных в отчетном году 

концессионных соглашений 

теплоснабжение – 7 

лет 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

28. Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право 

заключения концессионного соглашения (в случае проведения 

совместного конкурса - концессионных соглашений) 

теплоснабжение – 58 

дней 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 



29. Средний срок заключения концессионных соглашений, 

заключенных в отчетном году (период со дня принятия 

решения о заключении концессионного соглашения до дня 

подписания концессионного соглашения сторонами 

концессионного соглашения) 

  

30. Средний срок создания (реконструкции) объекта в 

соответствии с условиями концессионных соглашений, 

заключенных в отчетном году 

теплоснабжение – 7 

лет 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

31. Средний срок эксплуатации объекта в соответствии с 

условиями концессионных соглашений, заключенных в 

отчетном году 

0 

32. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет всех источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

теплоснабжение – 

700,0 тыс.руб. 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

33. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет внебюджетных источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

теплоснабжение – 

700,0 тыс.руб. 

водоснабжение – 0 

водоотведение - 0 

34. Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по концессионным соглашениям, 

заключенным в отчетном году 

0 

35. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет всех источников по концессионным соглашениям, 

заключенным в отчетном году 

0 

36. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет внебюджетных источников по концессионным 

соглашениям, заключенным в отчетном году 

0 

37. Объем финансирования на стадии эксплуатации объекта за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по концессионным соглашениям, заключенным в 

отчетном году 

0 

 

 

Исполнитель: 
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