КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Орджоникидзевского сельского совета, расположенных в п. Орджоникидзе
Мотыгинского района Красноярского края

п. Орджоникидзе

« 13 » декабря 2016 г. №4

Муниципальное образование Орджоникидзевский сельсовет, от имени которого
выступает Администрация Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района
Красноярского края, в лице Главы Орджоникидзевского сельсовета Смологонова
Константина Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Концедент, с одной стороны,
и общество с ограниченной ответственностью « Сибирский теплоэнергетический комплекс»
в лице директора Харитонова Антона Витальевича
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой
стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии
0 результатах проведения конкурса от « 12 » декабря 2016 г. № 3 заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1
Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях,
установленных настоящим Соглашением:
а)
обеспечить проектирование,
реконструкцию и ввод в эксплуатацию,
недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее - объекты имущества, в
составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II
настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту;
б)
осуществлять теплоснабжение в том числе: горячее водоснабжение,
производство и передачу, распределение тепла, с использованием Объекта Соглашения, а
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим
Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для
осуществления указанной деятельности.
II.

ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1.
Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а
именно центрштизованные системы теплоснабжения и котельная, на территории и.
Орджоникидзе Мотыгинского района Красноярского
края, предназначенная для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.
Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта
Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии,
сроке службы, начальной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении №
1 к настоящему Соглашению. Состав и описание иного имущества
приведены в
Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2.3.
Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие
реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. Перечень документов (с
указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента,
указаны в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
2.4.
Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие
реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по
подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.
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III.

3.1.

СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Настоящее Соглашение вступает в силу от даты его подписания и действует 1.'

лет.
3.2.
Срок реконструкции недвижимого имущества в составе Объекта Соглашени.
определяется проектом реконструкции.
3.3.
Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную пункто?
1.1. настоящего Соглашения, с момента исполнения Концедентом обязанности по передач
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии
условиями настоящего Соглашения до окончания срока, указанного в п. 3.1. настоящег
Соглашения.
3.4.
Сроки
ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объект
Соглашения определяются после окончания строительно- монтажных работ.
3.5.
Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения - от даты подписант
акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящи
Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельност
предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.6.
Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитально
строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих реконструкции в соответствии
условиями Соглашения, - от даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до дат
прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3
настоящего Соглашения.
3.7.
Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в соста
Объекта Соглашения и иного имущества - в течение 30 дней со дня подписания сторона]
Концессионного соглашения, но не ранее срока окончания текущего отопительного сезона.
3.8.
Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в состг
Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессиог
освобождается от бремени содержания указанных объектов от даты подписания Сторона
соответствующих актов приема-передачи.
3.9.
В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия cj
передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не дол»
наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
IV.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1.
Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуе
принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения, указанные в Приложении №
иное имущество, указанное в приложении № 2, а также права владения и пользова
указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и в
имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободным:
прав третьих лиц.
4.2.
Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (ак
приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответсг
показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономичес
показателям, установленным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, считается осо
обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием
изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном поряд1
4.3.
В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объекто1
имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения на террии
пос. Орджоникидзе Мотыгинского района, и являющихся частью относящихся к Обь
Соглашения систем теплоснабжения (далее - бесхозяйное имущество), и при условии
оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять проценто
определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Обт
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Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим
законодательством Российской- Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав
муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются
Концессионеру по акту приема-передачи.
4.4.
Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется
на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
4.5.
Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и
использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта
Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до
утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не
компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением,
заключаемым Сторонами.
4.6.
Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе
Объекта Соглашения - в течение 30 дней со дня подписания сторонами Концессионного
соглашения, но не ранее срока окончания отопительного сезона.
4.7.
Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и иного имущества,
а также прав владения и пользования ими, считается исполненной после передачи, с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества.
Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением
этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
V.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

5.1.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты теплоснабжения
п. Орджоникидзе в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления
деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего соглашения.
5.2.
Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему
Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:
а)
на стадии реконструкции - выполняет реконструкцию объектов имущества в
составе Объекта Соглашения;
б) на стадии ввода в эксплуатацию - выполняет ввод объектов имущества в составе
Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения
на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты
недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;
в) на стадии эксплуатации - поддерживает Объект Соглашения в исправном состоянии,
проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на
содержание Объекта Соглашения.
5.3. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и
(или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия
других лиц как за свои собственные.
5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения
(объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не
допускается.
Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего
Соглашения, указанного в пункте 3.1. настоящего Соглашения,
при
условии
соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав
пользования третьих лиц объектом Соглашения.
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Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего
Соглашения, указанного в пункте 3.1. настоящего Соглашения,
при
условии
соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав
пользования третьих лиц иным имуществом.
5.5. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои
права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в
эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих
реконструкции путем уступки требования или перевода долга.
5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не
относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имуществе
возмещению не подлежат.
5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером npi
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит i
состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
5.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно о
своего имущества.
5.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.11. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иног
имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайног
повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения)
иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионе}
на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объек:
Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имуществ
учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.12. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ы
для реконструкции Объекта Соглашения проектную документацию, в отношении отдельш
объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.13. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатывают
Концессионером до начала реконструкции соответствующих объектов имущества в соста
Объекта Соглашения.
5.14. В случае если Концессионер обращается за согласованием проекта
документации, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование i
необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российск
Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние долж
производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательств
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если та}
сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сро
но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанны
настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленв
настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласован!
Концедентом.
5.15.
Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации, если
а)
Представленная (-ые) проектная документация либо изменения в проект}
документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сф
капитального строительства;
б)
характеристики объектов, в том числе технологические, технические и и

проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта
Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо
изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе
Концессионера.
5.16.
Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении
отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения
сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 3 к
настоящему Соглашению.
5.17.
Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания,
установленного в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
5.18.
Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких
мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
5.19.
Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объектов
имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в
Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
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Предельный размер расходов на реконструкцию объектов имущества в составе
Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения
Концессионером, равен 6 860 000. [определяется на основании конкурсного предложения
победителя конкурса]
5.21.
Концессионер обязуется выполнить реконструкцию, осуществить ввод в
эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и
обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.
5.22.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе
Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному
имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.23.
После завершения реконструкции объектов имущества в составе Объекта
Соглашения Концессионер обязуется:
а)
ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в
срок, указанный в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе
производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при
условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему
Соглашению.
б)
эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего
Соглашения.
5.24. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные
объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во
исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.25. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в
эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а
также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения
№ 1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства
по реконструкции
Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в
эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.26.
Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта Соглашения
оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств
по реконструкции
Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
.

rt

P
n
в
>I(
[Ь
iTl
:a:

:ю
в
ск
Ж1
ТВ'
сак
poi
Г№
;HH
ант
■ли
КТБ
сф
l Ш

.

5

5.27. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнена:
Концессионером обязательств по реконструкции Объекта Соглашения при надлежаще!
исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию все
объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технике
экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1
настоящему Соглашению.
5.28. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения
установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельност]
указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановь:
значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8
настоящему Соглашению.
5.29. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекраща
(не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, б
согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательстве
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.30. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашен!
Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные вщ
деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнен!
Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящ]
Соглашением.
5.31. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество
исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нес
расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срс
действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательств
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.32. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валов
выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные ме
по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущест
направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера
террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижет
риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
5.33. Концессионер
обязан
предоставлять
потребителям
установлен!
законодательством Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации
иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товар
работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российс:
Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенса1
Концедентом'Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных ль
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и инь
нормативными правовыми актами.
5.34.
Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняем
работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
5.35.
Значения
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельно
Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сф
теплоснабжения) на выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с орган
исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соотвстстш
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указав
Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
5.36.
При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходи
валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнен
настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по реконструкции объе:

имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения,
долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия,
установленные настоящим Соглашением.
5.37.
Установление тарифов на оказываемые услуги осуществляется до конца срока
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент заключения
настоящего соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления.
В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области
регулирования тарифов,
надбавок к тарифам на производимые Концессионером услуги,
устанавливают тарифы исходя из определенных настоящим Соглашением объема
инвестиций, предусмотренного в приложении № 3 к настоящему
Соглашению,
и
сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения на
реконструкцию объекта Соглашения.
Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы,
возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего
Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере теплоснабжения.
5.38.
Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении
деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в связи с
применением тарифов (цен), подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
другими нормативными актами. В случае изменения порядка возмещения недополученных
доходов Концессионера, в том числе органа, уполномоченного на его осуществление (далее Уполномоченный орган), Концедент обязуется обеспечивать содействие Концессионеру в
получении указанного возмещения.
5.39.
Возмещение недополученных доходов осуществляется в текущем финансовом
году.
5.40. Возможность возмещения недополученных доходов и осуществление
необходимых действий Концедентом в целях такого возмещения (включая принятие
необходимых нормативных актов) в соответствии с пунктами 5.38. - 5.39. настоящего
Соглашения является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при
заключении настоящего Соглашения.
5.41.
Концессионер обязан принять на себя обязательства организации
коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом
Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой
организации сетям‘инженерно-технического обеспечения в соответствии с
предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям
законодательства Российской Федерации.
VI.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении
земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены
объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления
Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения, в следующие сроки:
в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения в отношении земельных
участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом
концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;
в случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из Земельных
7

участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в
установленном порядке, они не переведены в необходимую для реализации настоящего
Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид разрешенного
использования, а равно в случае наличия иных препятствий для заключения между
Концедентом и Концессионером договоров аренды Земельных участков и/или использования
Концессионером Земельных участков для исполнения обязательств Концессионера пс
настоящему Соглашению, Концедент обязан осуществить необходимые действия пс
устранению вышеуказанных обстоятельств до установленного настоящим Соглашение!»
срока предоставления Концессионеру соответствующего Земельного участка в аренду i
течении 150 (ста пятидесяти) календарных дней с момента соответствующего обращени;
Концессионера к Концеденту (в отношении Земельных участков, не указанных i
Приложении № 4);
6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок действи
Соглашения.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приеме
передачи передает Концессионеру следующие документы:
- правоустанавливающие документы;
- кадастровые паспорта на земельные участки.
6.3. Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленно
законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента тако
регистрации.
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участке
третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотре!
договорами аренды земельных участков.
6.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров арещ
земельных участков.
6.5. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношен]
земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды, приведены
Приложении № 5.
Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположен!
площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке
Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в Приложении М!
к настоящему Соглашению.
VII.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТА
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концед(
обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и ш
имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваем
Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и и)
имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям пра:
эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и пери
эксплуатации, и требованиям законодательства Российской Федерации и иных норматив!
правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте
настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.
7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концел
совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания ср
действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии
подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концедент;
состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионе
7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комис

формируется в течение 10 (десяти) рабочих uadi с вгт » о т м >
судебным решением даты досрочного пректалзенгл Г — : 7.4. Концессионер обязан:
передать Концеденту земельные участки, находя .
в : л> каша Ьдше—жшезн.
договору аренды (субаренды) земельного участка иг;: ::-х
:
л аокчегяи ж* ш
период действия Соглашения;
передать Концеденту Объект Соглашения (объекты г и г : / ; .
........ с.
Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документа: г
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока ег: лм .лм
л
:г=э^э*=а
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не г : т - . ■ .
г -:
позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объект:в т
... . *
составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 3. (ттиллатн
рабочих дней от даты досрочного прекращения Соглашения.
7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объекта
входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектант:
документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе
Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.
7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта
соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым
Сторонами в день передачи соответствующих объектов.
“.3. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта
Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от
бремени содержания указанных объектов от даты подписания Сторонами соответствующих
актов приема-передачи.
" ... Пт л уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте
7.9. наст: идет: Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в
составе I тъентл Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер
освобонплет; - и гтемени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил
все необхсдю г к действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке
документ:: дт- г ; татетвенной регистрации прекращения прав Концессионера на владение
и пользование тли л объектами:
составил акт ттле . - т т л г : Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта
Соглашения т лт-; л
углесгва Концеденту;
явился для ег; т:лл..:д-тлд т: месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в
порядке, устало
. л лтлм Соглашением;
при неявке Кенлатл-ш ант а :лллсания актов приема-передачи направил Концеденту
указанный док;- . :
т
:- ату: экземплярах ценным письмом с описью вложения с
уведомлением о вдул ел
7.11. Прекращение л тл За -дат: ; - ела на владение и пользование объектами недвижимого
имущества, входяглл
: - л л ЗСнекта Соглашения и иного имущества, подлежит
государственной реглстта:
л.,- пленном законодательством Российской Федерации и
иными нормативными лдш лм
актами порядке. Государственная регистрация
прекращения указанньа: лт .г 1: - ... - . л : лапествляется за счет Концессионера.
Стороны обязуются oc}TTi мм
л . л ■ не: эходимые для государственной регистрации
прекращения указанных а т л 3
л ... в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания акт:в
: . .-лтлм -тт указанных в пункте 7.9. настоящего
Соглашения, либо с момента : мыт л.а-те л тонером всех необходимых действий по
нла
е
лн_ а случае, предусмотренном пунктом 7.10.
передаче Объекта Соглашенлнастоящего Соглашения.

VIII. ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальн
деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настояще
Соглашения.
В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настояна
Соглашением. Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результа'
интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения к
самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
IX.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮ ДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настояще
Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пунь
1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанны?
Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показател
деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению
также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящ
разделом.
9.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лиц
уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионер
условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календари
дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенн
на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
9.3. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализаць
Соглашения:
проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярн
проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключеь
Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) ра
год, время проведения регулярной проверки - в течение октября года, следующего
отчетным;
запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионер
своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информаь
Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетное
определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актам:
сфере регулирования цен (тарифов);
привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих прове;
(осмотров, опросов и пр.).
Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионс
указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом
состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия
представителей при проведении любой проверки путем направления Концессион
предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сро
проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за
(тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенно!
нарушением порядка уведомления, являются недействительными.
9.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концеден
органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионе]
условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а та:

к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1.
настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований
действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную
тайну.
9.5. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью
Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение
Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом
Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных
нарушений.
9.6. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах
проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.
Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих
дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.7. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в
Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей
деятельности
Концессионера,
указанным
в
Приложении
№ 8 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных
несоответствий.
9.8. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также
отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о
результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления
одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно
предоставлен Концессионеру.
9.9. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он
обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и
уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
9.10.
Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
Предоставление
указанной
информации
Концессионером
Концеденту
осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
9.11. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим
Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих
обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений
конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

X.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при
реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований,
установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной
документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения,
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Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения
направить Концессионеру к письменной форме требование безвозмездно устранить
обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа,
требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется
соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента
направления получения Концессионером письменного требования Концедента.
11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в
пункте 11.2
настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный Концедентом в
требовании
об
устранении
нарушений, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Соглашения, или являются
существенными.
11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ пс
реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов
предусмотренных пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения.
11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результат
неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи
или
ненадлежащего
исполнения
Концессионером обязательств, предусмотренньг
настоящим Соглашением, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
Концессионер
имеет право на возмещение убытков, возникших в результат
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения Концедентом обязательстс
предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 4.1.
настоящег
Соглашения.
11.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку
виде пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных пунктами 1.1 настоящего Соглашения, в том числе в случг
нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 0,1 % от суммы i
исполненных обязательств.
11.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения ш
ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 1.
настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанш
обязательств, в размере 20 000 рублей.
11.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренш
настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнен
этого обязательства в натуре.
11.10.
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом св
обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственное
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашен®
если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств
оказалс
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
XI.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом с:
обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согла
законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежа:
исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказал
невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятел!
непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, засуха, шуга или и
события не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористичес

ия
IT b

та,
тся
нта
ных
IX в
[ены
ении
ются
,т ПО
жтов.
штате
дачи
енньг
щътат
СЛВСТ1
оящег
тойку
ром
случе
'ММЫ т
тия и;
ми 7.1
казан®
стойки
отренш
люлнен
ДОМ СВ
твеннос
лашение
оказал(

1ИИ

разом ci
, согла
надлежа!
оказал
.бстоятел!
га или и
ористичес

акты.
Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств
не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые
документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий,
причиненных наступлением
обстоятельств непреодолимой силы,
послуживших
препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10
(десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего
Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента,
которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения
настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего
Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования
мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном
законом порядке.
XII.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЕЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия
настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего
Соглашения, конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон на
основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может
быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с
антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на
условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
13.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, осуществляется
по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов),
получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
13.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон
направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых
изменений.
Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном
отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую
Сторону Соглашения.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания
дополнительного соглашения. Настоящее
Соглашение
может быть изменено по
требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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XIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14Л. Настоящее Соглашение прекращается:
-по истечении срока действия;
- по соглашению Сторон;
- на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
- на основании решения органа местного самоуправление а случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение Концессионером обязателъсш л: С:
гению повлекло за собой
причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется '-проза причинения такого
вреда.
14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут: л; ;р
на основании решения суд:
по требованию одной из Сторон, в случае существен:-::: нарушения другой Стороно!
условий настоящего Соглашения, существенного л: гененич обстоятельств, из которьг
Стороны исходили при его заключении, а также по ннш: ;;н:заниям, предусмотренные
федеральными законами и настоящим Соглашением.
14.3. К существенным нарушениям Концессионере:: услеззй настоящего Соглашени
относятся следующие действия (бездействие) Ко инее л : нега
нарушение установленных пунктами 3.1. настоящее: 1: ч тен и я сроков реконструкци
объекта Соглашения;
нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использован t(эксплуатации) объекта Соглашения;
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение Концессионером обязательст
указанных в пунктах 1.1. настоящего Соглашения, л: предоставлению гражданам
другим потребителям услуг по теплоснабжению:
- использование (эксплуатация) Объекта Соглашен:-::: з целях, не установленш
Соглашением;
неисполнение Концессионером обязательств л:
осуществлению деятельное:
предусмотренной Соглашением;
- прекращение или приостановление Концессионером л: -цельности, предусмотренн
Соглашением, без согласия Концедента;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленн
Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг
теплоснабжению.
14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашен
относятся следующие действия (бездействие) Конпедента
- нарушение срока заключения договоров аренды земельньге участков, предназначенных :
создания л шли) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (и
эксплуатации Объекта Соглашения;
- досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанн
с нарушением Концессионером условий таких договоров:
- нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в сое:
Объекта Соглашения и иного имущества;
- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионе
доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иш
нормативными л лавовыми актами;
- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионе!
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ин
нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения.
14.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в пор:
предусмотренн:м разделом VII настоящего Соглашения;
В случае л:;л:-п-шго расторжения настоящего Соглашения возмещение расх
Концессионера л: ре:-:онструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в кот
указанные срелства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоя

Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом
установленных надбавок к ценам (-тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента
расторжения Соглашения.
14.6. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 9 к настоящему
Соглашению.
14.7. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на
момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не
позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось
настоящее Соглашение.
XIV.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним
разрешаются путем переговоров.
В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона,
заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению,
направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть
представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным
способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
15.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде
Красноярского края.
XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте торгов, на сайте
Концедента и опубликованию в официальном печатном издании.
XVI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об
этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.
17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Концедента, один экземпляр для
Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.
17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,
заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
XVII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта
Соглашения.
Приложение № 2. Технико-экономические показатели объекта Соглашения.
Приложение № 3. Объем инвестиций в рамках мероприятий по реконструкции теплосетевого
комплекса п. Орджоникидзе Мотыгинского района.
Приложение № 4. Перечень документов, подтверждающих право собственности Концедента
на Объект Соглашения в составе объекта Соглашения.
Приложение № 5. Описание земельных участков.
Приложение № 6. Значения долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера
15

Приложение № 7. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельное
концессионера.
Приложение № 8.
Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочн
расторжении Соглашения.
Адреса и реквизиты Сторон
Концедент

Администрация Орджоникидзевского
сельсовета Мотыгинского района
Красноярского края
Адрес: 663408, Красноярский край,
Мотыгинский район, ул. Строителей,30
Р.сч 40204810300000000933
ИНН 2426001776 КПП 242601001
ОКАТО 04235813000
БИК 040407001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
л/с 03193004980

Елава Администрации
Ор.цжонигадзевскрто сельсовета

Концессионер

Общество с ограниченной ответственность
«Сибирский теплоэнергетический комплек
Адрес: 663408, Красноярский край,
Мотыгинский район, ул. Строителей, 19
Р/сч 40702810431000008166
ИНН 2426005386
ОКАТО
БИК 040407627
Банк ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Красноярское отделение

Директор ООО «Сибирский
теплоэнергетический комплекс»
«ДА
_А.В. Харитонов

К.В. Смологонов
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Приложение № 1
к Концессионному соглашению
№ ^ от /'>/2 2016 г.
СВЕДЕНИЯ
о составе и описание реконструируемых объектов Соглашения
Объекты теплоснабжения.

№
п/п

Наименование
объекта

Место нахождения

1
1

2

3
п. Орджоникидзе,
ул. Лесная, 9а, лит.
В
и. Орджоникидзе,
ул. Лесная,
Строителей,
Набережная, пер.
Причальный

2

Здание котельной

Тепловая сеть от
котельной по ул.
Лесная, 9а

Qt Концедента:

Год
постройки/
материал
4
1980/кирпич

Общая
площ.
(м2, м.п.)
5
138,4

1753,9

Кадастрова
я
стоимость
(руб.)
6
789816,97

Кадастровый
номер

Запись о гос.
регистра
ции

7
24:26:000000:
04:235:002:
001001730
24:26:000000:
04:235:002:
001001780

8
24-24/29/003/2010-239.ОТ
30.12.2010 г
24-24/29/003/2010-237 от
30.12.2010 г

От Концессионера:

\
/
/ ■'
Глава ррджрникидзёвского сельсовета
Ш

д

К.В. Смологонов

II
У
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11рмложс! Iнс .N" 2
ic Концессионному соглашению
№ У

от /

J

2016 г.

Технико-экономические показатели объекта Соглашения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель

Установленная мощность, Гкал/ч
Вид топлива
Наличие Летнего ГВС (+/-)
Годовая выработка т/энергии, Гкал
Годовой отпуск т/энергии, Гкал
Годовой расход топлива, т
Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Годовой расход воды, м3

Котельная н.
Орджоникидзе, ул.
Лесная, 9а

3,21
Уголь
-

2693
2693
900
88115
1120
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№у

Приложение Л* 3
К концессионному с м ш н и о
от « /J> »
~
- - 7 7: z-

н'тье : дивестиций в рамках мероприятий по реконструкции теплосетевого ксмл. . •. Орджоникидзе Мотыгинского района

Наименование мероприятия

.4 ни

1

1-1-

1.2.

а *1

1f

-

2.1.

2.2.

Р ек он стр ук ц и я и сточ н и к ов теп л ов ой эн ер ги и ,

Ориентировочные
Срок
затраты на
выполнен?.реализацию
мероприятий.
мероприятий,
лет
тыс.руб.
2200

2017-2019

Замена котла в тяжелой обмуровке на котел стальной
водогрейный марки КВр-1,25 на котельной п.
Орджоникидзе, ул. Лесная, 9а

700

2017

Установка резервного котла стального водогрейного
марки КВр-1,25 на котельной п. Орджоникидзе, ул.
Лесная, 9а

500

2017

200

2018

200

2018

600

2019

в т .ч .

Реконструкция насосного оборудования. Замена
насосного оборудования.
Реконструкция тягодутьевого оборудования. Замена
тягодлтъевого оборудования.
Реконструкция здания котельной п. Орджоникидзе,
мл. Лесная, 9а (Замена кровли - 240 м.кв.)
Р е к о н с т р у к ц и я т е п л о в ы х с е т е й , в т .ч .

Реконструкция тепловых сетей с заменой
трубопроводов и тепловой изоляции от магистрали до
здания школы и детского сада (135 м.)
Реконструкция тепловых сетей с заменой
трубопроводов и тепловой изоляции от магистрали до
здания школы и детского сада (78 м.)

1230

2020-2021

780

2020

450

2021
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№
от
./2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮ ЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОИЦЕДЕМ ГА ИА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Объекты теплоснабжения.

№
п/п

Наименование
объекта

1.

Нежилое здание

2.

Сооружение

От Концедента:

Назначение
объекта
котельная
Тепловая сеть

Адрес

Красноярский край, Мотыгинский район,
пос. Орджоникидзе, ул. Лесная 9 а,

п. Орджоникидзе, ул. Лесная,
Строителей, Набережная, пер.
Причальный

Год

Серия и № свидетельства о
ввода государствеиной
регистрации права

1980/кирпи 24-24/29/003/2010 .4 о
от 30.12.2010 г
ч
24-24/29/003/2010 М/
от 30.12.2010 1

От Концессионера:

Приложение № 5
к Концессионному соглашению
№ £ от / / , / / 2016 г

Описание земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

JVli
ll/ll

1LiiiMcno
ванне,
краткое
оиисани
e , состав

Кадастровый
номер

Категория
земель

Разрешенное
использован
не

Местонахождение (адрес)

l

Земельн
ый
участок

Оформление в
процессе

Земли
населенных
пунктов

для
эксплуатации
котельной

Российская Федерация, Красноярский
край,
Мотыгинский район, п. Орджоникидзе,
ул. Лесная

2

Земельн
ый
участок

Оформление в
процессе

Земли
населенных
пунктов

для
эксплуатации
тепловых
сетей

Российская Федерация, Красноярский
край,
Мотыгинский район, п. Орджоникидзе,
ул. Лесная, Строителей, Набережная, пер.
Причальный

^«явааса ___
От Концедентд:
Главам Ошт
:икидзевского
сельсовета
К.В. Смологонов

Площадь,
кв.м

От КОнц^Ссйонера:
Директор ООО «Сибирский теплоэнергетический комплекс»
4*1
\
\ к w\*%*\
A.B. Харитонов
.AQ»h3s]
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Приложение № 6
к Концессионному соглашению
№ f
о т / У /£ 2 0 1 6 г.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера
Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями
конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения
расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.
1. Индекс эффективности операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения —системы теплоснабжения
Индекс эффективности
операционных расходов

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

202
5
1%

2026 2027
1%

1%

2028 2029 2030 2031
1%

1%

1%

1%
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Приложение № 7
к Концессионному соглашению
№
от / 1 / 1 2016 г.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
Данные,
Н аим енование
показателя

используемые
для

Ед. изм.

Значение показателя по предполагаемым годам концессии

установления
показателя
Удельный
расход

Удельный

электрической

расход

энергии

электрической
энергии

потребляем ой в

2026
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К концессионному соглашению
№ I/
от « / j ' » tigsSjA 2016
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩ ЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего
Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по
регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При
этом должен соблюдаться следующий порядок:
1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего
Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и
документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов
Концессионера.
2.
Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения
требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из
следующих решений Концедента:
-о полной компенсации расходов Концессионера;
-о частичной компенсации расходов Концессионера;
-об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в
компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
3.
В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление
Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял
решение о полной компенсации расходов Концессионера.
4.
В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера
или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем
проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней от даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 2.
настоящего Приложения.
5.
В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор
подлежит разрешению в судебном порядке.
6.
Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет
средств бюджета -Орджоникидзевского сельсовета при продлении срока действия
концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных
расходов с учетом нормы доходности инвестиционного капитала, но не более чем на
пять лет. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока
действия концессионного соглашения в порядке, установленным действующим
законодательством, не может превышать два года, путем принятия соответствующего
правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение
Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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