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В соответствии с Федеральным законом "О концессионных

соглашениях" 115-ФЗ от 21.07.2005 на территории Максим-

Горьковского сельсовета муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан заключено концессионное

соглашение в отношении водопроводно-канализационных

систем по модернизации системы (объектов) водоснабжения с.

ЦУП им.М.Горького и деревни Русская Швейцария.

Данное концессионное соглашение заключено 08.06.2016

года. Частным партнером является предприятие ООО «Живой

Родник».

Технико-экономические параметры проекта:

- водопроводные сети 18,7 км.

Срок реализации проекта составляет 10 лет.



Развитие 

муниципально-частного 

партнерства 

Достигнутые результаты:     

- В результате заключенного 

концессионного соглашения в отношении 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства улучшилось качество 

оказываемых услуг и оперативность 

аварийно-восстановительных работ.

-Выполненные мероприятия повысили 

комфортные условия проживания 

населения.

- Идет процесс обновления основных 

фондов муниципального имущества, 

переданного по концессионному 

соглашению.
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ПослеДо



Результаты реализации проекта:

- запущен механизм государственно-частного партнерства на 

селе;

- модернизировано электрооборудование, заменена часть 

водопровода (протяженностью 750 м), что обеспечило 

бесперебойное холодное водоснабжение питьевой водой более 

1200 абонентов в двух населенных пунктах сельского поселения, 

привело к значительной экономии потребления воды, 

электроэнергии;

- выручка от реализации услуг – 1,4 млн. рублей;

- создано 3 рабочих места на селе;

- за 2017 год уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды 

–

0,09 млн. рублей;

- среднемесячная заработная плата составляет – 15,5 тыс. рублей.



Результаты реализации проекта:

В 2018 году на частотные преобразователи установлен GSM-модем,

в связи с чем стала доступна возможность контролировать и управлять

ими в любое время из любого места с помощью приложения OwenCloud.

Данное приложение позволяет сотрудникам ООО «Живой Родник»:

-Получить доступ к приборам с любого компьютера или мобильного 

устройства. 

-Контролировать работу приборов и управлять ими через web-интерфейс 

облачного сервиса. Запускать работу или изменять установку из любой 

точки мира.

-Просматривать данные о результатах измерений приборов в удобном

виде, сохранять на сервере до 90 дней в виде архива.

-Получать аварийные оповещения по SMS, электронной почте и через

уведомления на мобильном устройстве.

- Обнаружить по карте аварийные объекты, чтобы оценить ситуацию.

- Собирать и передавать данные с удаленных объектов в SCADA/MES-

системы через бесплатный OPC-сервер.



Ремонт участка водопровода от 

ул. Октябрьская до каптажа 

с. ЦУП им. М.Горького



Ремонт участка водопровода от 

ул. Октябрьская до каптажа 

с. ЦУП им. М.Горького



Ремонт участка водопровода от ул. 

Октябрьская до каптажа 

с. ЦУП им. М.Горького


