25.04.2017

261-рп

О заключении концессионного соглашения о создании и модернизации элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного движения и эффективность транспортного процесса на основе "Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)"
В соответствии со статьей 22, с частью 4.9 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", пунктом 5
Правил принятия решений о заключении концессионных соглашений на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 09 декабря 2016 г.
№ 455-пр, в целях улучшения дорожно-транспортной ситуации и повышения
уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования регионального и межмуниципального значения на территории
Хабаровского края:
1. Заключить концессионное соглашение о создании и модернизации
элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного движения и эффективность транспортного процесса на основе "Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)" (далее также –
концессионное соглашение).
2. Установить, что:
2.1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее
также – конкурс) является открытым.
2.2. Концессионное соглашение заключается в порядке, установленном
конкурсной документацией.
2.3. Полномочия концедента при организации и проведении конкурса, а
также при заключении, изменении и прекращении концессионного соглашения осуществляет от имени Хабаровского края министерство промышленности и транспорта Хабаровского края.
2.4. Полномочия концедента, связанные с предоставлением концессионеру краевого государственного имущества, образующего единое целое с
объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и земельных участков,
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находящихся в собственности Хабаровского края и необходимых для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, за исключением земельных участков, расположенных в полосе
отвода автомобильных дорог, осуществляет от имени Хабаровского края министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.
2.5. Планируемыми результатами реализации концессионного соглашения являются:
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Хабаровского края;
- повышение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня содержания и транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;
- повышение уровня информированности пользователей дорог;
- развитие системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- увеличение доходов бюджета Хабаровского края от взимания штрафов за нарушение правил дорожного движения.
2.6. Показатели (индикаторы) достижения планируемых результатов
реализации концессионного соглашения и их значения:
Значение показателя
(индикатора)
в 2021 году
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№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

1

2

1.

Социальный риск (число умерших в результате
дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.
населения)
Количество аппаратно-программных комплексов
дорожного контроля и информирования участников дорожного движения на автомобильных
дорогах края (штук)

2.

12,07
230

2.7. Срок действия концессионного соглашения – 12 лет 6 месяцев
(2018 – 2030 годы).
2.8. Предельный объем средств на исполнение обязательств Хабаровского края, принятых в связи с заключением концессионного соглашения:
(млн. рублей)
№
п/п
1

Год

Предельный объем средств краевого бюджета

2

3

1.
2.
3.
4.

2018
2019
2020
2021

1 216,00
930,00
1 224,00
1 224,00

3

1

2

3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Всего

1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
1 224,00
15 610,00

2.9. Предельный объем средств краевого бюджета, указанный в подпункте 2.8 настоящего пункта, не может превышать размера принимаемых
концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения и размера платы концедента с разбивкой по годам реализации концессионного соглашения, установленных в концессионном соглашении по итогам конкурса.
3. Утвердить прилагаемые:
Условия концессионного соглашения о создании и модернизации элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного движения и эффективность транспортного процесса на основе "Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)";
Критерии и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и модернизации элементов обустройства
автомобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного движения и эффективность транспортного процесса на
основе "Интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным
комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)".
4. Министерству промышленности и транспорта края:
4.1. Совместно с министерством экономического развития края подготовить конкурсную документацию в соответствии с настоящим распоряжением и с соблюдением требований, установленных статьей 23 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".
4.2. Утвердить конкурсную документацию не позднее 30 июня 2017 г.
4.3. Вносить в случае необходимости изменения в конкурсную документацию с соблюдением требований, установленных Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".
4.4. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее –
конкурсная комиссия), утвердить ее персональный состав и обеспечить деятельность конкурсной комиссии.
4.5. Провести конкурс, а также осуществить иные права и обязанности
концедента при проведении конкурса, в том числе в случае признания кон-
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курса несостоявшимся, в порядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", и в соответствии
с конкурсной документацией.
4.6. Обеспечить опубликование в официальном печатном издании "Приамурские ведомости", размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.khabkrai.ru) сообщения
о проведении конкурса не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения
срока представления заявок на участие в конкурсе, определенного в соответствии с конкурсной документацией.
4.7. Заключить по результатам конкурса концессионное соглашение в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях" и конкурсной документацией.
4.8. Обеспечить опубликование в официальном печатном издании "Приамурские ведомости", размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.khabkrai.ru) сообщения
о заключении концессионного соглашения не позднее пяти рабочих дней с
даты заключения концессионного соглашения.
5. Министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики
края в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обеспечить прекращение права постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок краевого государственного казенного учреждения "Хабаровское управление автомобильных дорог", необходимый концессионеру для
строительства здания операционного центра, а также права оперативного
управления краевого государственного казенного учреждения "Хабаровское
управление автомобильных дорог" на краевое государственное имущество,
образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или)
предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Конкретный состав и подробное описание имущества концедента
определяются конкурсной документацией и концессионным соглашением.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

