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1. Условия конкурса
1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, предназначенных для
осуществления деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и
водоотведения населению и иным потребителям на территориях
Агломазовского, Алѐшинского, Малостуденецкого, Новоберѐзовского
сельских поселений Сасовского муниципального района Рязанской области.
1.2. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», главой 7.1
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в
отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для
освещения территорий городских и сельских поселений, объектов,
предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов
социально-бытового назначения», а также иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений
в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства.
1.3. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях» по концессионному соглашению одна
сторона (Концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать, модернизировать определенное этим соглашением
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое
имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением)
(далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (Концеденту),
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить
Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и
пользования объектом концессионного соглашения для осуществления
указанной деятельности.
1.4. Концедентами являются – Администрации муниципальных
образований
Агломазовское,
Алѐшинское,
Малостуденецкое,
Новоберѐзовское сельские поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области.

1.5. Участником открытого конкурса (концессионером) могут быть
индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические
лица либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
Участники открытого конкурса (концессионеры) должны отвечать
следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица или о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о
банкротстве в отношении участника открытого конкурса;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника открытого конкурса, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее
пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения
инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).
1.6. Организатором конкурса является администрация муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.
1.7. Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 5лет, в
целях осуществления деятельности по организации предоставления холодного
водоснабжения и водоотведения населению и иным потребителям,
обеспечению работоспособности артезианских скважин, водопроводных и
канализационных сетей и другого имущества, получению потребителями
соответствующих услуг по водоотведению и водоснабжению, а также созданию
и (или) реконструкцию, модернизацию данных объектов.
1.8. График проведения открытого конкурса
№
Этап
Сроки
п/п
1 Срок подачи заявок на участие в
с 30.12.2016 г. по 16.02.2017 г.
конкурсе
2 Вскрытие конвертов с заявками на 17.02.2017 г. в 14.00
участие в конкурсе

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

Определение заявителей,
17.02.2017 г.
прошедших предварительный
отбор
Направление участникам конкурса 20.02.2017 г.
уведомления с предложением
представить конкурсные
предложения
Подача конкурсных предложений с 21.02.2017 г. по 23.05.2017 г.
Принятие решение о признания
конкурса не состоявшимся (менее
двух заявок)
Вскрытие конверта с
единственным участником
конкурса и рассмотрение заявки
Уведомление единственному
участнику конкурса о
предоставлении конкурсного
предложения о заключении
концессионного соглашения на
условиях соответствующих
конкурсной документации
Представление единственным
участником предложения о
заключении концессионного
соглашения на условиях
соответствующих конкурсной
документации
Срок рассмотрения предложения
единственного участника
Принятие решения о заключении
концессионного соглашения с
единственным участником
(конкурс признан
несостоявшимся)
Вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями
(подписание протокола
рассмотрения и оценки
конкурсных предложений)
Срок подписания членами
конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения конкурса

17.02.2017 г.
17.02.2017 г.
20.02.2017 г.

с 21.02.2017 г. по 23.05.2017 г.

с 21.02.2017 г. по 14.06.2017 г.
Не позднее 15.06.2017 г.

24.05.2017 г. в 10.00

25.05.2017 г.

14

15

(Определение победителя
конкурса)
Направление победителю
конкурса протокола + проекта
концессионного соглашения и
заключение концессионного
соглашения
Подписание концессионного
соглашения
Направление победителю
конкурса протокола + проекта
концессионного соглашения и
заключение концессионного
соглашения с единственным
участником
Подписание концессионного
соглашения

с 26.05.2017 г. по 01.06.2017 г.

01.06.2017 г.
Не позднее 16.06.2017 г.

Не позднее 16.06.2017 г.

2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели,
объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имущества
2.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели,
объектов концессионного соглашения
ЛОТ №1
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Агломазовское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Характ
еристи
ки

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

1.

Сооружение
(артскважина)

1978

56 м

62:18:0020101:637
от 08.05.2014

2.

Сооружение
(водонапорная
башня№1)

1975

15
куб.м

62:18:0020101:638
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,

1978

3692 м

62:18:0020101:667
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

Баланс Сумма Остаточна
овая начислен я
стоимо
ной
стоимость
сть
амортиза
ции на
период
эксплуата
ции, руб
00-00
00-00
00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,

4.

Сооружение
(артскважина)

5.

Сооружение
(водопровод)

6.

Сооружение
(артскважина)

7.

Сооружение
(водонапорная
башня)

8

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

9.

Сооружение
(артскважина)

10.

Сооружение
(водонапорная
башня)

11.

Сооружение
(водопровод)

12.

Сооружение
(артскважина)

13.

Сооружение
(водонапорная
башня)

14.

15.

Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район
с.Ернеево
Рязанская
область,
Сасовский
район с.
Ернеево
Рязанская
область,
Сасовский
район с.
Ернеево
Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1975

56 м

62:18:0020101:668
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1975

2749 м

62:18:0000000:529
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1975

50 м

62:18:0280101:343
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

1975

15
куб.м

62:18:0280101:344
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

1975

2998
м

62:18:0000000:547
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1978

55 м

62:18:0420101:102
от 14.06.2016

7201500

3809346

33921-54

1991

15
куб.м

62:18:0420101:103
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

1982

1221 м

62:18:0420101:117
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1982

44 м

62:18:1150201:511
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1982

15
куб.м

62:18:1150201:501
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1982

2 742 м

62:18:0000000:548
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский

1982

2 363 м

62:18:0000000:567
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в

район, с.
Лотказино
16.

Сооружение
(артскважина)

17.

Сооружение
(водонапорная
башня)

18.

Сооружение
(водопровод)

19

Сооружение
(водопровод)

20

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Усеиново
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово

аварийном
состоянии
1978

27 м

62:18:0800101:190
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1978

15
куб.м

62:18:0800101:189
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1978

1093 м

62:18:0800101:188
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

1978

1308 м

62:18:1010101:147
От 15.06.2016

00-00

00-00

00-00

15
куб.м

Не
зарегистрирован

00-00

00-00

00-00

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

ЛОТ №2
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Алешинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.
76 м

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

Бала
нсова
я
стои
мост
ь

Остаточна
я
стоимость

00-00

Сумма
начисл
енной
аморти
зации
на
период
эксплу
атации
00-00

62:18:1150101:280
от 10.06.2016

1.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

2.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

15
куб.м

62:18:1150101:281
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

2 163
м

62:18:0000000:566
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

4.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,

1972

81 м

62:18:1150101:546
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,

5.

Сооружение
(водонапорная
башня)

6.

Сооружение
(водопровод)

7.

Сооружение
канализационн
ая насосная
станция

8.

Сети
канализационн
ые самотечные

9.

Сети
канализационн
ые напорный
коллектор

10.

Сооружение
(артскважина)

11.

Сооружение
(водонапорная
башня)

12.

Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,с.Ярново

1972

20
куб.м

62:18:1150101:547
от 16.06.2016

00-00

00-00

00-00

1972

6827 м

62:18:0000000:553
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

1972

82
куб.м.

62:18:0030101:900
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

1976

1 552 м

62:18:0030101:899
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

1976

1 221 м

62:18:0000000:531
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

1976

30 м

62:18:1150201:545
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

Рязанская
область,
Сасовский
район,с.Ярново

1976

15
куб.м

62:18:1150201:544
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Ярново

1976

839 м

62:18:0000000:533
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

13.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

70 м

62:18:0560101:215
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

14.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

15
куб.м

62:18:0560101:217
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

15.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

899 м

62:18:0560101:216
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

16.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,

1971

70 м

62:18:0370101:194
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,

17.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

18.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Сасовский
район,
с.Калиновец
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Калиновец
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Калиновец

1971

2 010 м

62:18:0370101:193
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

1971

15
куб.м

62:18:0370101:192
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

ЛОТ №3
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

1.

Сооружение
(артскважина)

2.

Сооружение
(водонапорная
башня)

3.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

4.

Сооружение
(артскважина)

5.

Сооружение
(водонапорная
башня)

6.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Адрес объекта

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец,
Микрорайон
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец, ул.
Колхозная
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый

Год
постр
ойки

1974

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.
45 м

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

Балан Сумма
совая начисл
енной
стоим аморти
ость
зации

62:18:0580101:798
от 09.12.2015

00-00

на
период
эксплу
атации
00-00

Остато
чная
стоимо
сть

Технические
показатели
объекта

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1965

20
куб.м

62:18:0580101:802
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1966

3 546
м

62:18:0000000:523
от 09.06.2016

2386700

2386700

00-00

1960

45 м

62:18:1150201:521
от 09.12.2015

00-00

00-00

00-00

1976

20
куб.м

62:18:0580101:801
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1966

1800 м

62:18:0580101:804
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном

Студенец
Сооружение
Рязанская
(самотечный
область,
канализационный
Сасовский
коллектор)
район, с.Малый
Студенец
8.
Сооружение
Рязанская
(напорный
область,
канализационны
Сасовский
й коллектор)
район, с.Малый
Студенец
9.
Сооружение
Рязанская
(канализацион
область,
ная насосная
Сасовский
станция)
район, с.Малый
Студенец
10. Сооружение
Рязанская
(артскважина)
область,
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
11. Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
12. Сооружение
Рязанская
(водопроводна
область,
я сеть)
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
13. Сооружение
Рязанская
(артскважина)
область,
Сасовский
район, с.
Пятаково
14. Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район, с.
Пятаково
7.

15.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Пятаково

состоянии
1981

1 121 м

62:18:0580101:803
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1980

522 м

62:18:0000000:524
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1980

75
куб.м

62:18:0580101:800
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1976

50 м

62:18:0120101:136
от 09.12.2015

00-00

00-00

00-00

1968

20
куб.м

62:18:0120101:137
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1968

1 324 м

62:18:0120101:138
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1960

45 м

62:18:0790101:181
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1965

15
куб.м

62:18:0790101:183
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1965

790 м

62:18:0790101:182
от 09.06.2016

3799400

3799400

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
оборудование в
работе, но по
выявленным
показателям
находится в
предаварийном
или аварийном
состоянии,
оборудование в
работе, но по
выявленным
показателям
находится в
предаварийном
или аварийном
состоянии,

ЛОТ №4
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Новоберезовское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.

Кадастровый номер/
дата выдачи
документа о
регистрации права

Бала
нсова
я
стои
мост
ь

1.

Сооружение Рязанская область, 1963
(артскважина) Сасовский район,
с. Новое Березово,
ул.Придорожная

41 м

62:18:1150201:502
от 16.12.2013

00-00

Сумма
начисл
енной
аморти
зации
на
период
эксплу
атации
00-00

Остато
чная
стоимо
сть

2.

Сооружение Рязанская область, 1969
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с. Новое Березово

15
куб.м

62:18:1150201:543
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение Рязанская область, 1969
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с. Новое Березово

6 809
м

62:18:0000000:525
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

4.

Сооружение Рязанская область, 1969
(артскважина) Сасовский район,
с. Новое Березово,
ул.Придорожная

42 м

62:18:1150201:509
от 16.12.2013

00-00

00-00

00-00

5.

Сооружение Рязанская область, 1963
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с. Новое Березово

15
куб.м

62:18:1150201:542
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

6.

Сооружение Рязанская область, 1963
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с. Новое Березово

3 838
м

62:18:0690101:958
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

7.

Сооружение Рязанская область, 1978
(артскважина) Сасовский район,
с.Старое Березово,
ул.Ленина

50 м

62:18:0930101:500
от 16.12.2013

00-00

00-00

00-00

8.

Сооружение Рязанская область, 1978
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с.Старое Березово

15
куб.м

62:18:0930101:519
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

9.

Сооружение Рязанская область, 1978
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с.Старое Березово

3 322
м

62:18:0000000:570
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

2.2. Перечень объектов, входящих
находящегося в собственности концедента.

в

состав

иного

имущества,

ЛОТ №1
Перечень объектов муниципального образования - Агломазовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-110
Ду-100
Д. 1*1м.
4-11кВт, год выпуска
201.1

Количество
(шт)
4
23
98
62
1
2

ЛОТ №2
Перечень объектов муниципального образования - Алешинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Глубинный насос
Насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Канализационный колодец
Обратный клапан
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-80
ЭЦВ 8-12-100
СМ-100-65-20-02
Ду-100
Д- 1*1м.
Д-1,5м
4-11кВт , год выпуска
2006

Количество
(шт)
3
1
1
1
12
85
49
2
20
1
1

ЛОТ №3
Перечень объектов муниципального образования - Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
входящих в состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
3
4
6
7
8
9
10
11

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод
Канализационный колодец

ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-80
К-65-50-160
Ду-100
Д- 1*1м.
4-11кВт , год выпуска
2012;1976.
Д-1,5м

Количество
(шт)
1
3
1
5
54
33
1
2
22

Сопутствующее имущество
№
п/п

Наименован
ие объекта

Адрес

Характеристики

1

Трактор
ЮМЗ 6-Л

с.Малый
Студенец

Инвентарный
номер 4035

Балансовая
стоимость,
руб.

325-00

Сумма начисленной
амортизации на период
эксплуатации, руб.

325-00

Остаточная
стоимость,
руб.

00-00

ЛОТ №4
Перечень объектов муниципального образования - Новоберезовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-140
ЭЦВ 6-10-110
Ду-100
Д- 1*1м.
4-11кВт , год выпуска
2012.

Количество
(шт)
2
1
5
55
30
2
2

3. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений
предоставленных участниками, допущенными к участию в конкурсе.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения;
ЛОТ №1
Муниципальное образование - Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Таблица №1
Предельное значение
Год срока действия концессионного соглашения
критерия, руб.
1
в т.ч. 2017 год
0
2

в т.ч. 2018 год

50 000

3

в т.ч. 2019 год

50 000

4

в т.ч. 2020 год

50 000

5

в т.ч. 2021 год

0

6

в т.ч. 2022 год

0

ЛОТ №2
Муниципальное образование - Алешинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Таблица №1
Предельное значение
Год срока действия концессионного соглашения
критерия, руб.
в т.ч. 2017 год

0

в т.ч. 2018 год

70 000

в т.ч. 2019 год

70 000

в т.ч. 2020 год

70 000

в т.ч. 2021 год

0

в т.ч. 2022 год

0

ЛОТ №3
Муниципальное образование - Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Таблица №1
Предельное значение
Год срока действия концессионного соглашения
критерия, руб.
в т.ч. 2017 год
0
в т.ч. 2018 год

70 000

в т.ч. 2019 год

70 000

в т.ч. 2020 год

70 000

в т.ч. 2021 год

0

в т.ч. 2022 год

0

ЛОТ №4
Муниципальное образование - Новоберезовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Таблица №1
Предельное значение
Год срока действия концессионного соглашения
критерия, руб.
в т.ч. 2017 год
0
в т.ч. 2018 год

50 000

в т.ч. 2019 год

50 000

в т.ч. 2020 год

50 000

в т.ч. 2021 год

0

в т.ч. 2022 год

0

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на
каждый год срока действия концессионного соглашения и объем расходов,
финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию)
объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия
концессионного соглашения (таблица 2);

Таблица №2
Наименование
критерия
Объем расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или)
реконструкцию объекта
концессионного
соглашения на каждый год
срока действия
концессионного
соглашения в случае, если
решением о заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов на создание и
(или) реконструкцию
данного объекта

Ед.
изм.
тыс.

Значение показателя по предполагаемым годам
концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

руб

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

тыс.
руб
тыс.
руб

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Объем
расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
использование
(эксплуатацию) объекта
концессионного
соглашения на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения в случае,
если
решением
о
заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов
на
использование
(эксплуатацию) данного
объекта;

тыс.
руб

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

0,0

50,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

3) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (таблица 3);
Таблица №3
Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоснабжение)

%

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоотведение)

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2241,95

×

×

2480,06

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

668,09

×

×

739,05

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2125,07

х

х

2061,96

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

х

х

614,45

х

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

633,26

х

4) Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера (таблица 4).
Таблица №4
1
1.1
1.2

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

1.3

распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для
централизованных систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопр. сети в год

2.1

ед./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
х
х
х
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 х

КМ

3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.1

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год

ед./

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

КМ

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4

Показатели очистки сточных вод

х

х

х

х

4.1

4.2

4.3

5
5.1

Доля сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля поверхностных сточных вод, %
не подвергающихся очистке, в
общем объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля проб сточных вод, не
%
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой системы водоотведения.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч ас/
куб.
м

2,18 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87
5.4

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
5.3

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
5.2

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

ч
ас/
куб.
м
0

5.5

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема
транспортируемых сточных вод

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/ку
б.м

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26

х

х

4. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их
представления заявителями, участниками конкурса
4.1. Документы, предоставляемые заявителями открытого конкурса в
конкурсную комиссию:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) опись, удостоверенная подписью заявителя – участника конкурса,
которая прилагается к заявке на участие в конкурсе и документам, материалам,
представляемым заявителем – участником конкурса. Оригинал данной описи
передается в конкурсную комиссию, копия – заявителю;
3) документы, подтверждающие соответствие заявителя, требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса:
а) нотариально заверенная копия учредительных документов (устав или
устав и учредительный договор) – для юридических лиц;
б) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе;
г) копия решения о назначении руководителя предприятия – для
юридических лиц;
д) анкета участника;
е) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса;
ж) надлежаще заверенная доверенность на представителя заявителя;
з) сведения об отсутствии процессов ликвидации, банкротства и об
открытии конкурсного производства, наложения арестов на имущество;
4)участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор,
представляют в конкурсную комиссию:
а) конкурсные предложения;
б) документы, подтверждающие возможность достижения участником
конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с

х

х

обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса
мероприятий,
календарных
графиков
проведения
соответствующих
мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований,
документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п;
в) расчет дисконтированной выручки с применением вычислительной
программы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального
сайта.
4.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в
письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия),
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в
конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте.
Заявки представляются в конкурсную комиссию в запечатанных
конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
АГЛОМАЗОВСКОЕ,
АЛЕШИНСКОЕ,
МАЛОСТУДЕНЕЦКОЕ,
ОВОБЕРЕЗОВСКОЕ
СЕЛЬСИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОТУ № ___ ».
Конверты должны быть адресованы конкурсной комиссии по адресу,
указанному в сообщении о проведении конкурса, а также на них необходимо
указать наименование и адрес участника конкурса для того, чтобы можно было
вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет подана с нарушением
сроков, предусмотренных действующим законодательством и настоящей
конкурсной документацией.
Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным
лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).
При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на
конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной
комиссией.
4.3. Участник конкурса указывает в конкурсной заявке:
а) для юридических лиц – наименование, организационно-правовая
форма, юридический и почтовый адреса, а также должность, ФИО, номер
контактного телефона руководителя юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей – ФИО, сведения о месте
жительства и контактный телефон.
4.4. Документы, представляемые участниками конкурса, должны быть
заверены подписью уполномоченного представителя и печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя, а также надлежащим образом
оформлены.

Надлежаще оформленными документами являются документы, имеющие
необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий
номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать - в необходимых случаях). Документы, для которых установлены
специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять
формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми
чернилами.
Все страницы заявки и документов, представляемых участниками
конкурса, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть
подписаны лицом, подписавшим заявку или иной документ, и заверены
печатью (при ее наличии).
4.5. Копии документов, указанных в пункте п.п. в,г,ж п. 3 ч. 4.1
настоящей конкурсной документации, считаются надлежаще заверенными, в
случае если они заверены на каждой странице: подписью участника конкурса –
индивидуального предпринимателя либо подписью руководителя участника
конкурса – юридического лица и скреплена печатью участника (при ее
наличии).
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие
документы считаются не имеющими юридической силы.
4.6. Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого
конкурса (письменно и устно) разъяснения положений документов и
материалов, представленных ими.
4.7. Образцы некоторых документов, предоставляемых участниками
конкурса – заявителями

Заявка
┌─────────────────────────┐
│
│
В Конкурсную комиссию
│
Бланк Заявителя
│
│
(представителя Заявителя)│
│
│
└─────────────────────────┘
___________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, е-mail, тел/факс Заявителя)

(далее - заявитель) представляет Заявку на участие в Конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности муниципальных образований – Агломазовское, Алешинское,
Малостуденецкое, Новоберезовское сельских поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области по ЛОТу № ____
на _______ стр.
Настоящим ___________________________________________________ подтверждает:
(наименование, юридический адрес, е-mail, тел/факс Заявителя)

обязательное исполнение условий Конкурсной документации;
достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в
составе Заявки, включая приложения;
отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении Заявителя, а также
открытого конкурсного производства, наложения арестов на имущество;
уплату Заявителем всех причитающихся в соответствии с законодательством РФ
налогов и сборов, за исключением добросовестно оспариваемых налогов и сборов.
__________________________ ____________________ _________________________
(Ф.И.О., должность заявителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Опись
документов представляемых к Заявке для участия в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности муниципальных образований – Агломазовское, Алешинское,
Малостуденецкое, Новоберезовское сельских поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области по ЛОТу № ____
_____________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе, нами представлены следующие
документы:
№
п\п

Кол-во
листов

Наименование

__________________________ ____________________
(Ф.И.О., должность заявителя)
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

м.п.
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Для юридических лиц
1 Полное наименование организации
2 Сокращенное наименование организации
3 Форма собственности
4 Дата, место, орган регистрации
5 Почтовый адрес
6 Юридический адрес
7 Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН
8 Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
9 Телефон, факс, е-mail
10 Головная организация
11 Дочерние организации
Для индивидуальных предпринимателей
1 Фамилия, имя, отчество
2 Дата и место рождения
3 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
4 Место и дата регистрации (по прописке)
5 Фактический адрес
6 Телефон, факс, е-mail
__________________________ ____________________
(Ф.И.О., должность заявителя)
(подпись)
м.п.

_________________________
(расшифровка подписи)

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник открытого конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

доверяет ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______________ выдан
_______________________________________ «____» _____________ 20___ г.
представлять интересы
__________________________________________________________________
(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципальных
образований – Агломазовское, Алешинское, Малостуденецкое, Новоберезовское сельских
поселений Сасовского муниципального района Рязанской области по ЛОТу № ____. В целях
выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все
документы, связанные с его выполнением, давать разъяснения положений заявки на участие
в конкурсе, поданной вышеуказанным участником конкурса.
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _________г.
Руководитель организации _____________________( ___________________ )
М.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

_____________________( ___________________ )
(Ф.И.О.)

4.8.Конкурсное предложение оформляется на русском языке в
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых
удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную
комиссию в установленном настоящей конкурсной документацией порядке в
отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается
удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в
конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на
заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями, который является моментом истечения срока представления
конкурсных предложений.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается
значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового
значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.
4.9. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в
конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в
конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе
с описью представленных им документов и материалов, на которой делается
отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.
4.10. Заявка и иные документы, предусмотренные в разделе 4 настоящей
конкурсной документации, предоставленные с нарушением данных требований,
не будут иметь юридической силы и будут возвращены заявителю – участнику
конкурса.
5. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса
5.1. Сообщение о проведении открытого конкурса опубликовывается
конкурсной комиссией в совместном периодическом печатном средстве
массовой информации Сасовской районной Думы и администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области «Информационный бюллетень» и размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru.
5.2. Сообщение о проведении открытого конкурса опубликовывается и
размещается 29.12.2016 года одновременно с опубликованием и размещением
настоящей конкурсной документации, но не менее чем за тридцать рабочих
дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
6. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования,
предъявляемые к ним
6.1. Заявка на участие в конкурсе, должна отвечать требованиям,
установленным в разделе 4 настоящей конкурсной документации. К заявке
должны быть приложены документы и материалы, указанные в разделе 4
настоящей конкурсной документации, подтверждающие соответствие
заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
6.2. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в
конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок под порядковым
номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления
других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных
заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени
представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

6.3. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в
конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по
решению организатора конкурса, принимаемому на следующий день после
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся и оформляется
протоколом.
7. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и
время начала и истечения этого срока)
7.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются в отдел
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район по адресу: Рязанская область,
г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85, кабинет №12.
7.2.Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.).
7.3. Срок предоставления заявок – 30 (тридцать) рабочих дней со дня
опубликования и размещения сообщения о проведении открытого конкурса.
7.4. Дата начала приема заявок: 30.12.2016г.
7.5. Дата окончания приема заявок:16.02.2017г.
8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация опубликовывается конкурсной комиссией
в совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень» и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в сети
"Интернет" – sasovora.gov62.ru. одновременно с сообщением о проведении
открытого конкурса, но не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная
документация доступна для ознакомления без взимания платы.
8.2. Конкурсную документацию может получить любое заинтересованное
лицо на основании поданного в письменной форме в администрацию
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области заявления.
8.3. Место предоставления конкурсной документации: отдел
архитектуры,
строительства
и
ЖКХ
администрации
Сасовского
муниципального района по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул.
Вокзальная, д. 85, кабинет № 12.

8.4. Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни с 08 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.)
8.5. Срок предоставления конкурсной документации - в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подачи письменного заявления о предоставлении
конкурсной документации.
8.6. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную
документацию при условии обязательного продления срока представления
заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на
тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о
внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней
со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной
Думы и администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области «Информационный бюллетень» и
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на
официальном сайте администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области в сети "Интернет" –
sasovora.gov62.ru.
8.7. При поступлении предложений об изменении конкурсной
документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения,
к организатору конкурса или в конкурсную комиссию, конкурсная комиссия
опубликовывает в совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Сасовской районной Думы и администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области
«Информационный бюллетень» и размещает на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru., в течение трех рабочих дней со
дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об
отклонении представленных предложений об изменении конкурсной
документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае
принятия организатором конкурса представленных предложений он вносит в
конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их
внесении размещается конкурсной комиссией в совместном периодическом
печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области «Информационный бюллетень», на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru. При этом срок представления

заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не
менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих
изменений.
9. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной
документации
9.1. Организатор конкурса или конкурсная комиссия обязаны
предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной
документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к
организатору конкурса или в конкурсную комиссию не позднее чем за 10
(Десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие
в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются
организатором конкурса или конкурсной комиссией каждому заявителю не
позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания
заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной
документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от
которого поступил запрос, также опубликовываются конкурсной комиссией в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень» и размещаются на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в сети
"Интернет" – sasovora.gov62.ru.Указанные в настоящей части запросы
заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам
заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от
которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.
10. Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по
концессионному соглашению
10.1. В качестве способа обеспечения исполнения концессионером
обязательств по концессионному соглашению устанавливается безотзывная
банковская гарантия.
10.2. Безотзывная банковская гарантия устанавливается в размере 5 % от
размера расходов, рассчитанных на основании инвестиционной программы, на
создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения,
которые предполагается осуществить концессионером.
10.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена
банком на срок действия концессионного соглашения и соответствовать
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской

гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного
соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем».
10.4. Банковская гарантия должна содержать:
а) срок исполнения гарантом требований Концендента об уплате
денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые
концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной
суммы по банковской гарантии;
б) порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии
надлежаще исполненными - поступление денежных средств на расчетный счет
Концедента;
в) срок, на который выдана банковская гарантия;
г) место рассмотрения споров по банковской гарантии;
д) обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией:
- содержание объекта концессионного соглашения и организация
предоставления холодного водоснабжение и водоотведения населению и иным
потребителям в соответствии с заключенным концессионным соглашением;
- соблюдение сроков проведения работ по реконструкции объектов
водоснабжения
и
водоотведения,
предусмотренных
заключенным
концессионным соглашением;
- своевременное и полное внесение собственных средств Концессионером
выделяемых на проведение работ по реконструкции и других работ в
отношении объекта концессионного соглашения, в том числе модернизацию,
замену иного передаваемого по концессионному соглашению имущества,
улучшению его характеристик и эксплуатационных свойств.
10.5. Банковская гарантия не должна содержать:
- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по
выданной банковской гарантии;
- требования о предоставлении Концедентом отчета об исполнении
концессионного соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений
концессионного соглашения;
- право гаранта осуществить зачет встречных требований к Концеденту;
- требования о предоставлении Концедентом судебных актов,
подтверждающих
неисполнение
концессионером
обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
11.Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по
заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток
11.1. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства по
заключению концессионного соглашения не предусмотрен.

12. Размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее
внесения
12.1. Плата по концессионному соглашению не предусмотрена.
13. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты
и время начала истечения этого срока)
13.1. Конкурсные предложения должны отвечать требованиям,
указанным в ч. 4.4, 4.5, 4.8. раздела 4 настоящей конкурсной документации.
13.2. Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть
четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии конкурсного
предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия
конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу конкурсного
предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае
расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет
оригинал конкурсного предложения.
Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее
наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя
виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения
количества страниц.
Опись документов и материалов конкурсного предложения не
брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись
документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в
количестве двух экземпляров (оригинал и копия). Опись документов должна
быть оформлена в соответствии с п. 4.7. раздела 4 настоящей конкурсной
документации.
Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований,
установленных конкурсной документацией, не рассматривается конкурсной
комиссией
и
по
решению
конкурсной
комиссии
признается
несоответствующим требованиям конкурсной документации.
На конверте с конкурсным предложением должно быть указано:
«КОНКУРСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО
КОНКУРСУ
НА
ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
АГЛОМАЗОВСКОЕ,
АЛЕШИНСКОЕ,
МАЛОСТУДЕНЕЦКОЕ,
ОВОБЕРЕЗОВСКОЕ
СЕЛЬСИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОТУ № ___».
Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается
наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя,
отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей)
участника конкурса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса
или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).
При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без
указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются
конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению конкурсной
комиссией.
Представление конкурсного предложения осуществляется участником
конкурса путем подачи в конкурсную комиссию запечатанного конверта,
содержащего оригинал и копию конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра
(оригинал и копия) описи документов и материалов в составе конкурсного
предложения.
13.3. Конкурсные предложения предоставляются на основании
полученного участником конкурса уведомления с предложением представить
конкурсные предложения, которое направляется конкурсной комиссией в
течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии
протокола проведения предварительного отбора участников открытого
конкурса.
13.4. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение
подлежит регистрации в журнале конкурсных предложений под порядковым
номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления
других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником
конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени
представления конкурсного предложения с указанием номера этого
конкурсного предложения. Опись должна иметь форму, предусмотренную в ч.
4.7. раздела 4настоящей конкурсной документации.
13.5.Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное
предложение.
13.6. Место представления конкурсных предложений: 391430, Рязанская
область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85, отдел архитектуры, строительства
и ЖКХ, кабинет №12.
Конкурсные предложения принимаются ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.).
13.7. Срок представления конкурсных предложений – 60 (шестьдесят)
рабочих дней со дня получения уведомления с предложением представить
конкурсные предложения.
13.8. Дата начала приема конкурсных предложений: 21.02.2017 г.
13.9. Дата окончания приема конкурсных предложений: 23.05.2017 г.
14. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе
и конкурсных предложений
14.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную

комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в
конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое
изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до
истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано,
маркировано и доставлено в соответствии с требованиями п. 4.2. раздела 4
настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются
словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
АГЛОМАЗОВСКОЕ,
АЛЕШИНСКОЕ,
МАЛОСТУДЕНЕЦКОЕ,
ОВОБЕРЕЗОВСКОЕ
СЕЛЬСИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОТУ № ___».
14.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки
производится в том же порядке, что и регистрация заявки в соответствии с
разделом 6 настоящей конкурсной документации.
14.4.Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное
предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную
комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или
уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или
такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока
представления конкурсных предложений.
14.5. Изменение конкурсного предложения должно быть составлено,
оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с
разделами 4 и 13 настоящей конкурсной документации.
14.6. Конверты с изменениями конкурсных предложений маркируются
«ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
НА
ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В
СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
АГЛОМАЗОВСКОЕ,
АЛЕШИНСКОЕ, МАЛОСТУДЕНЕЦКОЕ, ОВОБЕРЕЗОВСКОЕ СЕЛЬСИХ
ПОСЕЛЕНИЙ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ЛОТУ № ___». На конвертах с изменениями также указывается
наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя,
отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей)
участника конкурса, направившего изменение конкурсного предложения.
14.7. В случае, если изменение конкурсного предложения влечет за собой
также изменение ранее предоставленных в составе конкурсного предложения
документов и (или) материалов, участник конкурса обязан предоставить в
составе изменений конкурсного предложения новые документы и материалы
(документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и
материалов, ранее предоставленных участником конкурса, но не подлежащих

рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их
актуальности.
14.8. Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомления об
отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и
регистрация конкурсного предложения в соответствии с п. 13.3. настоящей
конкурсной документацией.
15. Порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе
15.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на
заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые
установлены п. 15.4 данного раздела настоящей конкурсной документацией.
При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место
нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой
заявке документов и материалов, представление которых заявителем
предусмотрено пп. 2 – 3 п. 4.1 раздела 4 настоящей конкурсной документацией.
15.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их
представители
вправе
осуществлять
аудиозапись,
видеозапись,
фотографирование.
15.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе,
представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного
настоящей конкурсной документацией срока представления заявок на участие в
конкурсе.
15.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на
заседании конкурсной комиссии в 14.00 «17» февраля 2017 года по адресу:
391430, Рязанская область, г.Сасово, улица Вокзальная дом 85, кабинет №12.
16. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников
конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного
отбора участников конкурса
16.1. Предварительный отбор участников конкурса состоится на
заседании конкурсной комиссии в 11.00 «17» февраля 2017 года, по адресу:
391430, Рязанская область, г.Сасово, улица Вокзальная дом 85, кабинет №12.
16.2. Конкурсная комиссия при проведении предварительного отбора
участников конкурса определяет:
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям,
содержащимся в разделе 4 настоящей конкурсной документации. При этом
конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя,
юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц участников договора простого товарищества требованиям к участникам
конкурса, установленным разделом 1 настоящей конкурсной документации.
При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения
положений представленных им документов и материалов, предусмотренным
пп. 2 и 3 п. 4.1 раздела 4 настоящей конкурсной документации,
подтверждающих его соответствие указанным требованиям;
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру
на основании пункта 2части 1 статьи 5Федерального закона от 21.07.2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или
о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении него.
16.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения
предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске
заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного
отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников
конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование(для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя)заявителя, не прошедшего предварительного отбора
участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием
принятого конкурсной комиссией решения.
16.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
принимается конкурсной комиссией в случае, если:
1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса и установленным п. 16.2 настоящей конкурсной документации;
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям,
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным разделом 4
настоящей конкурсной документации;
3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или)
недостоверны.
16.5. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня
подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения
предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за
шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных
предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса
уведомление с предложением представить конкурсные предложения.
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление

об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного
протокола.
16.6. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
16.7. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие
в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по
решению организатора конкурса, принимаемому на следующий день после
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. В данном случае
организатор конкурса вправе вскрыть конверт с единственной представленной
заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке,
установленном настоящим разделом данной конкурсной документации, в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся.
В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в
конкурсе соответствуют требованиям, установленным разделом 4 настоящей
конкурсной документации, организатор конкурса в течение десяти рабочих
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе
предложить такому заявителю представить предложение о заключении
концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной
документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет
не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем
предложения организатором конкурса. Срок рассмотрения организатором
конкурса представленного таким заявителем предложения устанавливается
решением организатора конкурса, но не может составлять более чем
пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения.
По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения
организатор конкурса в случае, если это предложение соответствует
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса,
принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким
заявителем.
16.8. Принятие решение о признания конкурса не состоявшимся (менее
двух заявок): 17.02.2017 г.
16.9.Вскрытие конверта с единственным участником конкурса и
рассмотрение заявки: 17.02.2017 г.
16.10.Уведомление единственному участнику конкурса о предоставлении
конкурсного предложения, о заключении концессионного соглашения на
условиях соответствующих конкурсной документации: 20.02.2017 г.
16.11.Представление единственным участником
предложения
о
заключении концессионного соглашения на условиях
соответствующих
конкурсной документации: с 21.02.2017 г. по 23.05.2017 г.
16.12.Срок рассмотрения предложения единственного участника: с
21.02.2017 г. по 14.06.2017 г.

16.13.Принятие решения о заключении концессионного соглашения с
единственным участником (конкурс признан несостоявшимся): не позднее
15.06.2017 г.
16.14. Направление победителю конкурса протокола + проекта
концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения с
единственным участником: не позднее 16.06.2017 г.
16.15. Подписание концессионного соглашения: не позднее 16.06.2017 г.
17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями
17.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на
заседании конкурсной комиссии в 10.00 «24» мая 2017 года по адресу:
Рязанская область, г.Сасово, улица Вокзальная дом 85, кабинет №12.
17.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица)
или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального
предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в
конкурсном предложении документов и материалов, требование о
представлении которых участниками конкурса содержится в пп. 4 п. 4.1. и п.
4.8. раздела 4 настоящей конкурсной документации.
17.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в
конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
17.4. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в
конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять
аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
17.5. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями,
представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения
срока представления конкурсных предложений.
17.6. Конверт с конкурсным предложением, представленным в
конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных
предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику
конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на
которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
18. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
18.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются
конкурсной комиссией путем:
а) определения соответствия конкурсного предложения требованиям,
установленным п. 4.4., 4.5., 4.8. раздела 4 настоящей конкурсной документации;
б) проведения оценки конкурсных предложений, в отношении которых
принято решение об их соответствии требованиям, установленным п. 4.4., 4.5.,

4.8. раздела 4настоящей конкурсной документации, в целях определения
победителя конкурса.
18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения
конкурсных предложений принимает решение о:
- соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации;
- несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации.
18.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:
1) участником конкурса не представлены документы и материалы,
предусмотренные разделом 4 настоящей конкурсной документации,
подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям,
установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию,
содержащуюся в конкурсном предложении;
2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует
установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям
критериев конкурса;
3) представленные участником конкурса документы и материалы
недостоверны.
18.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18.5. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной
комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях
условий критериям конкурса, указанными в разделе 3 настоящей конкурсной
документации.
18.6. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия
соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого
определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная
выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное
значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника
конкурса, для которого определено следующее по величине значение
дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два
процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;
2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении
наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по
сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных
предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых
превышают менее чем на два процента минимальное значение
дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных
предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка
участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение,

отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для
которого определено следующее по величине значение дисконтированной
выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента
превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное
ему.
18.7. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме
следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия
концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования:
1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по
регулируемым ценам(тарифам) на каждый год срока действия концессионного
соглашения;
2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на
использование (эксплуатацию)объекта концессионного соглашения, на каждый
год срока действия концессионного соглашения;
3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения и невозмещенные ему на дату окончания срока
действия концессионного соглашения;
4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на
создание и (или)реконструкцию объекта концессионного соглашения на
каждый год срока действия концессионного соглашения.
18.8. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с
применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
18.9. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме
доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования
величин устанавливается Правительством Российской Федерации.
18.10. В случае, если при оценке конкурсных предложений
предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса
в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит
установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост
необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых
видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, участник
конкурса отстраняется от участия в конкурсе.
18.11. Конкурс по решению организатора конкурса объявляется не
состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух
конкурсных
предложений
или
конкурсной
комиссией
признано
соответствующими требованиям, предусмотренным настоящей конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных
предложений. Организатор конкурса вправе рассмотреть представленное

только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его
соответствия
требованиям,
установленным
настоящей
конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о
заключении с этим участником конкурса соглашения в соответствии с
условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в
тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся.
19. Порядок определения победителя конкурса
19.1.
Победителем
конкурса
признается
участник
конкурса,
предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном
в разделе 18 настоящей конкурсной документации.
19.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник
конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в
конкурсную комиссию конкурсное предложение.
19.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором
указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием
конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их
несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений, определяемые в порядке,
предусмотренном в п. 18.6. раздела 18 настоящей конкурсной документации;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество и местожительства (для индивидуального предпринимателя)
победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о
признании участника конкурса победителем конкурса.
19.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
20. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса
20.1. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения конкурса составляет 1 (один) рабочий день
следующий за днем вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, но
должен быть подписан не позднее «25» мая 2017 года.
21.Срок подписания концессионного соглашения
21.1. Концессионное соглашение подписывается с победителем конкурса
в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной
комиссии протокола о результатах проведения конкурса, но не позднее «1»
июня 2017 года.

22.Требования к победителю конкурса о представлении документов,
подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по
концессионному соглашению, а также требования к таким документам
22.1. Победитель конкурса обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней
после подписания концессионного соглашения представить безотзывную
банковскую гарантию являющуюся способом обеспечения исполнения
обязательств концессионера по концессионному соглашению.
22.2. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требования, установленным в разделе 10 настоящей конкурсной документации.
23. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного
соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по
концессионному соглашению имущества
23.1.Передача концессионеру объектов концессионного соглашения
осуществляется по акту приема-передачи. Передача объектов концессионного
соглашения осуществляется одновременно с подписанием концессионного
соглашения.
23.2.Передача объектов концессионного соглашения произойдет не
позднее «1» июня 2017 года.
23.3.Передача объектов концессионного соглашения на основании
принятия решения о заключении концессионного соглашения с единственным
участником (конкурс признан несостоявшимся) произойдет не позднее «16»
июня 2017 года.
24.Порядок предоставления организатором конкурса информации об
объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект
концессионного соглашения
24.1. Любой участник конкурса прошедший предварительный отбор имеет
право получить необходимую для него информацию об объекте
концессионного соглашения и осмотреть объекты концессионного соглашения.
24.2. Предоставление информации об объектах концессионного
соглашения и обеспечение доступа на объекты концессионного соглашения
организатором конкурса осуществляется на основании письменного заявления
участника конкурса, прошедшего предварительный отбор.
24.3. Заявление участника конкурса направляется организатору конкурса
по адресу: 391430, Рязанская область, г. Сасово, улица Вокзальная дом 85.
24.4. Срок рассмотрения письменного заявления организатором конкурса
составляет 3 (три) календарных дня.
24.5. После рассмотрения указанного заявления организатор направляет
участнику конкурса письмо, содержащее информацию об объекте

концессионного соглашения, запрашиваемую участником конкурса, а также
копии документов, содержащие данную информацию.
Если участник конкурса просил обеспечить доступ на объекты
концессионного соглашения, то в письме, указывается дата, время, место
осмотра объектов концессионного соглашения.
25. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры
регулирования деятельности концессионера
25.1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод индексации
установленных тарифов.
25.2.
Долгосрочные
параметры
регулирования
деятельности
концессионера, не являющиеся критериями конкурса, устанавливаемые на
период действия концессионного соглашения, указаны в приложении №1 к
настоящей конкурсной документации.
25.3. Минимально допустимые плановые значения показателей
деятельности концессионера указаны в таблице № 4настоящей конкурсной
документации.
25.4. Объем отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем
первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема
отпуска воды и водоотведения на срок действия концессионного соглашения
указан в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
25.4. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому
году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические
ресурсы на срок действия концессионного соглашения указаны в Приложении
№ 3 к настоящей конкурсной документации.
25.6. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на
единицу объема отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем
первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду
используемого энергетического ресурса) указаны в Приложении № 4 к
настоящей конкурсной документации.
25.7. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения указана в Приложении № 5 к
настоящей конкурсной документации.
25.8. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году
указан в Приложении № 6 к настоящей конкурсной документации.
25.9. Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых
для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения указаны в
Приложении № 7 к настоящей конкурсной документации.

25.10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения
критериев конкурса, указаны в разделе 3 настоящей конкурсной документации.
25.11. Проект концессионного соглашения – Приложение № 8 к
настоящей конкурсной документации.
25.12. Участник конкурса обязан в своем конкурсном предложении
указать основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных
заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей
деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких
мероприятий.
Задание и основные мероприятия по достижению целевых показателей
указаны в Приложении № 9 к настоящей конкурсной документации.
25.13. Техническое состояние передаваемого концедентом концессионеру
по концессионному соглашению имущества указано в пункте 2.1 настоящей
конкурсной документации.
25.14. Приложение № 10 к настоящей конкурсной документации – копии
подготовленных в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения актов о
техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по
концессионному соглашению имущества.
25.15. Приложение № 11 к настоящей конкурсной документации - копии
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных
периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.
26. Перечень приложений к конкурсной документации
Приложение № 1 - долгосрочные параметры регулирования деятельности
концессионера, не являющиеся критериями конкурса, устанавливаемые на
период действия концессионного соглашения.
Приложение № 2 - объем отпуска воды и водоотведения в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также
прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия
концессионного соглашения.
Приложение № 3 - цены на энергетические ресурсы в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и
прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного
соглашения.
Приложение № 4 - потери и удельное потребление энергетических
ресурсов на единицу объема отпуска воды и водоотведения в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по
каждому виду используемого энергетического ресурса).
Приложение № 5 - величина неподконтрольных расходов, определяемая в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения.

Приложение № 6 - предельный (максимальный) рост необходимой
валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов
деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к
предыдущему году.
Приложение № 7 - иные цены, величины, значения, параметры,
использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Приложение № 8 - проект концессионного соглашения.
Приложение № 9 - задание и основные мероприятия по достижению
целевых показателей.
Приложение № 10 – копии подготовленных в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения актов
о техническом обследовании
передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению
имущества.
Приложение № 11 – копии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей
эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному
соглашению имущества.
Приложение №1
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера,
не являющиеся критериями конкурса, устанавливаемые на период
действия концессионного соглашения
1 Индекс эффективности операционных расходов
1%
Приложение № 2.
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.

Объем отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому
году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска
воды и водоотведения на срок действия концессионного соглашения
1. Объем отпуска воды
Объем отпуска воды на 2016 г. – 108,7тыс. м3.
Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Ед.
изм.

Наименовани
е показателя

Отпуск
воды

тыс.
м3

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

108,7

108,7

106,0

104,0

102,0

102,0

х

х

х

х

2. Объем водоотведения
Объем водоотведения на 2016 г. – 26,99 тыс. м3.
Наименование
показателя

Отпуск
водоотведения

Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Ед.
изм.
тыс.м3

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

26,99

26,99

26,3

25,8

25,3

х

25,3

х

х

х

Приложение № 3
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.
Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические
ресурсы на срок действия концессионного соглашения
Цены на энергетические ресурсы в сфере водоснабжения
Средневзвешенная стоимость электрической энергии в 2016 г. – 5,05 руб./кВтч,
включая налоги.
Наименование
показателя

Ед. изм.

Водоснабжение

руб./кВт
ч

Значение средневзвешенного показателя по предполагаемым годам
концессии

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,40

5,68

5,96

6,25

6,56

6,88

х

х

х

х

Цены на энергетические ресурсы в сфере водоотведения
Средневзвешенная стоимость электрической энергии в 2016 г. – 5,05 руб./кВтч,
включая налоги.
Наименование
показателя

Ед. изм.

Водоотведение

руб./кВтч

Значение средневзвешенного показателя по предполагаемым годам
концессии

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5,40

5,68

5,96

6,25

6,56

6,88

х

х

х

2026
х

Приложение № 4.
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.
Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема
полезного отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения.
Ед. изм.
Холодная вода Водоотведение
Потери энергоресурсов

%

Удельное потребление
электроэнергии на
кВт.час/куб.м
единицу объема полезного
отпуска

0

0

2,18

0,30

Приложение № 5
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.
Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения
и водоотведения(за исключением расходов на энергетические ресурсы,
концессионной платы и налога на прибыль организаций) (в ценах 2016 года)
Холодное водоснабжение, тыс. руб., включая налоги
Наименование
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
показателя
Неподконтрольные 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
расходы
44,93 44,93 44,93 44,93 44,93 44,93
х
х
х
х
Водоотведение, тыс. руб., включая налоги
Наименование
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
показателя
2024 2025 2026
Неподконтрольные 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86
х
х
х
х
расходы

Приложение № 6.
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в

отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году
1. Холодное водоснабжение
Наименование
показателя
Предельный
(максимальный) рост
необходимой валовой
выручки концессионера

Ед.
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
изм.
%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,2

6,1

2,7

2,7

2,7

4,7

х

х

2025

х

2026

х

2. Водоотведение
Наименование
показателя
Предельный
(максимальный) рост
необходимой валовой
выручки концессионера

Ед.
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
изм.
2017
%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,1

2,6

2,7

2,7

4,7

х

х

4,4

2025

х

2026

х

Приложение № 7
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области.

Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для
расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения

Наименование
показателя
Индекс

Ед.
изм.
%

Значение показателя по предполагаемым годам концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

потребительских
цен
Индекс цен на
тепловую энергию

105,5

104,8

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

103,5

104,1

103,8

103,8

103,8

103,8

103,8

103,8

103,8

103,8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

107,0

105,1

104,9

104,9

104,9

104,9

104,9

104,9

104,9

104,9

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

100,8

103,0

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

%

Индекс цен на газ
%

Индекс цен на
электрическую
энергию
Индекс
капитальных
вложений

%

%

Приложение №8
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского района
Рязанской области по ЛОТУ № 1
г. Сасово
«_____»__________20___года
Муниципальное образование – Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, от имени которого
выступает Администрация муниципального образования – Агломазовское
сельское поселение, в лице главы администрации муниципального
образования Агломазовское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области Алимцева И.В., действующего на основании
Устава,
и
___________________________________________
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом
конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» _________
201__ г. № _____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать, реконструировать,
имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего
Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на которое
принадлежит Концеденту (и производится работа по постановке на
кадастровый учет и государственной регистрации имущества), и осуществлять
холодное водоснабжение, водоотведение с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения,
расположенные на территории муниципального образования - Агломазовское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п.1.1
настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
2.2. Объект соглашения, подлежащий модернизации, реконструкции,
принадлежит Концеденту на праве собственности на основании
__________________________________.
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения
объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав
собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной,
остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения
приведены в приложении № 1.
3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на
территории муниципального образования - Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, а также права владения
и пользования указанными объектами в срок, установленный в пункте 9.5.
настоящего Соглашения.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Агломазовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому
Сторонами.
3.3. Обязанность Концедента по передаче объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Агломазовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, считается исполненной после принятия объектов
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение
и пользование имущество, которое необходимо для осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения
(далее – иное имущество).
Состав иного имущества и его описание, в том числе технические
показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества,
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом, не
могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте
9.1 настоящего Соглашения.
3.5. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом,
входящим в состав объекта концессионного соглашения и иного имущества
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат государственной
регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера
таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с
государственной регистрацией права собственности концедента на такое
недвижимое имущество.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения и иного имущества права владения и пользования которым
передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением,
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав
Концессионера.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,
и иного имущества права владения и пользования которым передаются
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, считается
исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания
сторонами акта приема-передачи.
3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
3.8. Выявленное в течение одного года с момента полписания Сторонами акта
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества права владения и пользования которым передаются Концессионеру
в соответствии с настоящим Соглашением, технико-экономическим
показателям, установленным в Приложении № 1, 2 настоящего Соглашения,
являются основанием для изменения условий настоящего Соглашения.
4. Реконструкция, модернизация и строительство объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему
Соглашению.

4.2. Концессионер обязан за свой счет реконструировать, модернизировать
объекты, входящие в объект Соглашения.
4.3. Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов, входящих в
состав
объекта
Соглашения,
устанавливается
в
соответствии
с
инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
4.4.Инвестиционная программа на весь период (срок) действия концессионного
соглашения должна быть разработана Концессионером и представлена для
согласования Концеденту в течение 2 (Двух) месяцев с момента подписания
настоящего Соглашения.
Инвестиционные программы подлежит утверждению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанными объектами в течение двух месяцев с момента
завершения работ по их реконструкции.
4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.7. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов
иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием.
4.7.1. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов,
связанных с содержанием данного имущества.
4.7.2. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату транспортного налога, страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, проходить техническое
обслуживание транспортных средств.
4.7.3. Концессионер обязан своевременно производить за свой счет текущий
ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и иного имущества,
переданных ему для осуществления деятельности, предусмотренной п. 1.1
настоящего Соглашения.
4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению
работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых
он отвечает как за свои собственные.
4.9. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта
Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении
настоящего Соглашения.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия
для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе
принять необходимые меры
по
обеспечению
свободного
доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного
имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному
имуществу.
4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:
- предоставлять имеющуюся техническую документацию на объект
Соглашения и на иное имущество;
- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.12. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.
4.13. Концедент обязуется в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(пожара, техногенной катастрофы) или в случае ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций возместить расходы, понесенные Концессионером, на
оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов согласно действующим
тарифам утвержденным законодательством РФ, привлеченных для
предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Для возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Концессионер обращается к
Концеденту с письменным заявлением, к которому прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30 (тридцать) календарных дней.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с указанием
сроков
возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Срок в течение которого Концедент обязуется возместить расходы, понесенные
Концессионером, на оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при

возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или
в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, регламентируется в
муниципальном контракте на возмещение расходов, заключаемом между
Концедентом и Концессионером.
4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной
документации
условиям,
установленным
настоящим
Соглашением,
требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции объекта Соглашения.
4.15. Концессионер обязан подготовить территории, необходимые для
реконструкции объектов водоотведения, водоснабжения и (или) для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным
соглашением.
4.16. Концедент ежегодно в течение всего срока действия концессионного
соглашения направляет Концессионеру на финансирование расходов на
реконструкцию объекта Соглашения денежные средства предусмотренные в
приложении № 4.
4.17. В случае, если во время действия концессионного соглашения
концессионер не обеспечивает окупаемость вложенных инвестиций и получает
валовую выручку (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным
соглашением, то Концедент вправе увеличить:
срок концессионного соглашения с согласия концессионера;
размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения;
предоставить Концессионеру иные дополнительные гарантии.
Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение
Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки
цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и
(или) водоотведения.
Для принятия Концедентом мер, обеспечивающих получение Концессионером
валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам),
необходимо
письменное
заявление
к
которому
прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30(тридцати) календарных дня.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с
предложением принятия одной из мер, обеспечивающих получение

концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), указанных выше и назначением дня переговоров.
Принятие мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки
(дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), будет
осуществляться Концедентом на основании решения, принятого по результатам
проведенных переговоров и изменений, внесенных в заключенное
концессионное соглашение.
Изменения, внесенные в заключенное концессионное соглашение, вступают в
законную силу, а меры, обеспечивающие получение концессионером валовой
выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
начинают действовать в году следующим за годом обращения концессионера с
письменным заявлением, в случае если избирается мера увеличения размера
платы Концедента по концессионному соглашению либо увеличения размера
принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, либо данные изменения и
меры вступают в силу на следующий день после подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
4.18. Концедент вправе увеличивать объем финансирования расходов на
создание и(или) реконструкцию, использование и эксплуатацию объекта
Соглашения.
Для увеличения объема финансирования расходов на реконструкцию,
использование и эксплуатацию объекта Соглашения, Концедент направляет
Концессионеру уведомление (сообщение) с указанием уточненных
(увеличенных) объемов финансирования расходов на реконструкцию объекта
Соглашения. Срок рассмотрения уведомления (сообщения) Концессионером
составляет 30(тридцать) календарных дней.
После рассмотрения указанного уведомления (сообщения) Концессионер
направляет Концеденту письменный мотивированный отказ либо письмо
содержащее согласие Концессионера на увеличение Концедентом объема
финансирования расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Концедент обязан получить согласие антимонопольного органа в порядке и на
условиях которые установлены Правительством РФ.
4.19. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или)
использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
4.20. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объектов входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте
9.3. настоящего Соглашения.

4.21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения,
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером,
указан в приложении №5.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик
таких мероприятий приведены в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
4.22. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта
Соглашения,
определяются в соответствии с
инвестиционной программой Концессионера, утвержденной
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
возврат Концессионеру инвестированного капитала не производится.
4.23. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта
Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об
исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, объекта
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
4.24. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества,
объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Концессионер обязуется
заключить с Концедентом договор аренды земельных участков, на которых
располагается объект Соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с
даты оформления права собственности Концедента на соответствующие
земельные участки.
5.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в п.
9.1 настоящего Соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет
Концессионера.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.
5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в
состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением.
6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание объекта Соглашения.
6.3.
Концессионер имеет право с письменного
согласия Концедента,
передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте
9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения
(объекта или части объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и объекта
иного имущества не допускается.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.
6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее
в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности,
предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту
Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью
Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не
подлежит.
6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное
Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и
производить соответствующее начисление амортизации.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок,
указанный в пункте
9.6.
настоящего Соглашения. Передаваемый
Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта
Соглашения) должен находится в состоянии, указанно в Приложении № 1, быть
пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц,
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в
срок, указанный в пункте 9.6. настоящего Соглашения, и быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения,
и в состоянии, указанном в Приложении № 2.
7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в разделе 2
настоящего Соглашения, а также иного имущества, указанного в разделе 3
настоящего Соглашения,
осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами.
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта
Соглашения), иного имущества, в том числе проектную документацию на
объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую
для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объекта,
входящего в состав объекта Соглашения), считается исполненной с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концессионера по передаче иного имущества Соглашения,
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приемапередачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если
Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил
мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом
Соглашения (объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения) подлежит государственной регистрации в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за
счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в
течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и
не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту
приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего
Соглашения.
8.4. Концессионер обязан за свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней
принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности
устранить аварию в течение 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме
согласовать срок устранения аварии с Концедентом.
8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в
том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы
предоставляются Концессионером в порядке и случаях определенных
законодательством РФ.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по

регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам).
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги
осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласованные с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), указаны в Приложении № 6.
8.9. Концессионер имеет право передавать с письменного согласия Концедента
третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки
требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
8.10. Помимо деятельности, указанной в п.п.1 настоящего Соглашения,
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право
осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской
гарантии в размере 5 % от размера расходов, рассчитанных на основании
инвестиционной программы, на создание и (или) реконструкцию объектов
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером.
9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
в течение 5 (пяти) лет.
9.2. Срок выполнения работ по модернизации, реконструкции объекта
Соглашения указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения
устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества до окончания действия настоящего Соглашения.
9.4. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного
имущества до окончания действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного
имущества - передача объектов концессионного соглашения осуществляется
одновременно с подписанием концессионного соглашения.
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока
действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества и до окончания действия настоящего
Соглашения.
10. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Рязанской области и
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Концеден уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на
них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств
по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков
исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.
10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за
исполнением
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения,
беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер
обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления запроса
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
10.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные
настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной и
иные сведения конфиденциального характера.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан в письменной форме сообщить об этом Концессионеру в
течение 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте
администрации муниципального образования - Агломазовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
информационно – коммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному
акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после
дня окончания его срока действия в течение 3 (Трех) лет.
Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей.
11.Плата по Соглашению
11.1. Концессионная плата не предусмотрена.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное
при
реконструкции
объекта
Соглашения
нарушение
требований,
установленных
настоящим
Соглашением,
требований
технических
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к
качеству объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанными в п. 12.2 настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании
Концедента и составляет не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный Концедентом
в требовании об
устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3. настоящего
Соглашения.
12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня
передачи объекта Соглашения Концеденту по акту приему передачи.
12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет
неустойку в виде штрафа, согласно действующему законодательству РФ, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение
указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
13.1. 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 5 (Пяти) 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.
13.2. 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 все необходимые меры,
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
14. Изменение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании
решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
14.3. 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.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, указанных в
Приложении № 6, осуществляется по предварительному согласованию с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
14.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
14.5. Концедент имеет право на одностороннее изменение условий Соглашения,
которое может быть осуществлено путем письменного уведомления
Концессионера об изменении условий Соглашения.
Соглашение считается измененным с момента получения Концессионером
письменного уведомления об изменении условий Соглашения.
Концессионер не имеет право на одностороннее изменение условий
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения
15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) изменение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения, возникающие из концессионных соглашений;
д) преобразование муниципального образования.
15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании
решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
настоящим Соглашением.
15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:
а) нарушение установленных п.9.2. настоящего Соглашения сроков
реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования
(эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
д) передача объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия
Концедента;
е)
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Концессионером
обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.4.
К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения,
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по
описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии,
не соответствующем установленному приложением № 1,2 к настоящему
Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного
года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не
могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине
Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по
финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение
расходов
Концессионера
по
реконструкции
объекта
Соглашения
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения в сроки
установленные действующим законодательством РФ.
15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения,
определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Односторонний отказ от Соглашения может быть осуществлен
Концедентом путем письменного уведомления Концессионера об отказе от
Соглашения.
Односторонний отказ от Соглашения Концессионером не допускается.
16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением
16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на
производимые и реализуемые Концессионером услуги по водоснабжению и
водоотведению устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам
(тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема
инвестиций, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Соглашения, и сроков
их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
реализуемую Концессионером воду и принятым стокам осуществляются по
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, с органами исполнительной власти или органом местного
самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка
регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером
услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляются до конца срока
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент

соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
17. Разрешение споров
17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в
связи с ним разрешаются путем переговоров.
17.2. 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 10 (Десяти) рабочих со
дня ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
17.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.
17.4. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Рязанской области.
18. Размещение информации
18.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень», совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Совета депутатов и администрации муниципального образования
– Агломазовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области «Информационный бюллетень» и размещению на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., на официальном сайте
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru., на
официальном сайте администрации муниципального образования –
Агломазовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня этого изменения.
19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой
Стороны и 1 экз. для Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии).
19.3. 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.
20. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент

Концессионер

Муниципальное
образование
–
Агломазовское
сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Адрес: Рязанская область, Сасовский
район, С. Агломазово
ИНН 6218005199
КПП 621801001
Номер счета 40101810400000010008
Банк получателя Отделение Рязань
г. Рязань
БИК 046126001
Код ОКТМО 61642403

___________________________________
___________________________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: ______________________
Телефон: ____________________________
ИНН ________________________________
КПП_______________________________
ОГРН _______________________________
р/с _________________________________
в ___________________________________
БИК _______________________________

_________________ И.В. Алимцев

Приложение №1
Сведения о составе и описании объекта Соглашения,
в том числе о технико-экономических показателях, техническом
состоянии, начальной, остаточной и восстановительной стоимости
передаваемого объекта Соглашения
ЛОТ №1
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Агломазовское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Характ
еристи
ки

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

1.

Сооружение
(артскважина)

1978

56 м

62:18:0020101:637
от 08.05.2014

2.

Сооружение
(водонапорная
башня№1)

1975

15
куб.м

62:18:0020101:638
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение
(водопровод)

1978

3692 м

62:18:0020101:667
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

4.

Сооружение
(артскважина)

1975

56 м

62:18:0020101:668
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

5.

Сооружение
(водопровод)

1975

2749 м

62:18:0000000:529
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

6.

Сооружение
(артскважина)

1975

50 м

62:18:0280101:343
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

7.

Сооружение
(водонапорная
башня)

1975

15
куб.м

62:18:0280101:344
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

8

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово
Рязанская
область,
Сасовский
район
с.Ернеево
Рязанская
область,
Сасовский
район с.
Ернеево
Рязанская
область,
Сасовский
район с.
Ернеево

1975

2998
м

62:18:0000000:547
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

Баланс Сумма Остаточна
овая начислен я
стоимо
ной
стоимость
сть
амортиза
ции на
период
эксплуата
ции, руб
00-00
00-00
00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

9.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, д.
Колдамышево
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1978

55 м

62:18:0420101:102
от 14.06.2016

7201500

3809346

33921-54

10.

Сооружение
(водонапорная
башня)

1991

15
куб.м

62:18:0420101:103
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

11.

Сооружение
(водопровод)

1982

1221 м

62:18:0420101:117
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

12.

Сооружение
(артскважина)

1982

44 м

62:18:1150201:511
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

13.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1982

15
куб.м

62:18:1150201:501
от 08.05.2014

00-00

00-00

00-00

14.

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Усады

1982

2 742 м

62:18:0000000:548
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

15.

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Лотказино

1982

2 363 м

62:18:0000000:567
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

16.

Сооружение
(артскважина)

1978

27 м

62:18:0800101:190
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

17.

Сооружение
(водонапорная
башня)

1978

15
куб.м

62:18:0800101:189
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

18.

Сооружение
(водопровод)

1978

1093 м

62:18:0800101:188
от 14.06.2016

00-00

00-00

00-00

19

Сооружение
(водопровод)

1978

1308 м

62:18:1010101:147
От 15.06.2016

00-00

00-00

00-00

20

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Раково
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Усеиново
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Агломазово

00-00

00-00

00-00

15
куб.м

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

Приложение №2
Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические
показатели.
ЛОТ №1
Перечень объектов муниципального образования - Агломазовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-110
Ду-100
Д. 1*1м.
4-11кВт , год выпуска
201.1

Количество
(шт)
4
23
98
62
1
2

Приложение№3
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
1 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
1.1 Показатели качества питьевой воды
1.2

1.3

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для
централизованных систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопр. сети в год

2.1

ед./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
х
х
х
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 х

КМ

3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.1

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год

ед./

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

КМ

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4

Показатели очистки сточных вод

4.1

Доля сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля поверхностных сточных вод, %
не подвергающихся очистке, в
общем объѐме сточных вод,
сбрасываемых в

4.2

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.3

5
5.1

централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой системы водоотведения.

0

%

0

0

0

0

х

х

х

х

0

0

0

0

0

х

х

х

х

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
0

5.3

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
5.2

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч ас/
куб.
м

2,18 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87

х

х

х

х

5.4

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0

5.5

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
час/
ку
б.м

единицу объема
транспортируемых сточных вод
х

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26

х

х

Приложения №4
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока
действия концессионного соглашения и объем расходов, финансируемых за
счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения.
Наименование
критерия
Объем расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или)
реконструкцию объекта
концессионного
соглашения на каждый год
срока действия
концессионного
соглашения в случае, если
решением о заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов на создание и
(или) реконструкцию
данного объекта

Ед.
изм.
тыс.

Значение показателя по предполагаемым годам
концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

руб

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

тыс.
руб
тыс.
руб

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

х

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

2022

2023

2024

2025

2026

Объем
расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
использование
(эксплуатацию) объекта
концессионного
соглашения на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения в случае,
если
решением
о
заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов
на
использование
(эксплуатацию) данного
объекта;

тыс.
руб

2017

2018

2019

2020

2021

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

0,0

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0
50,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Приложение№5
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Муниципальное образование - Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Предельное значение
критерия

Год срока действия концессионного соглашения
1
2
3
4
5
6

в т.ч. 2017 год
в т.ч. 2018 год
в т.ч. 2019 год
в т.ч. 2020 год
в т.ч. 2021 год
в т.ч. 2022 год

0
50 000
50 000
50 000
0
0
Приложение №6
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоснабжение)

%

Максимальный

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2241,95

×

×

2480,06

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

668,09

×

×

739,05

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2125,07

х

х

2061,96

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

х

х

614,45

х

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

633,26

х

нормативный уровень
прибыли (водоотведение)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

Приложение №7
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик.
Муниципальное образование - Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязаснкой области
Срок
Наименование
Описание работ
выполнения
мероприятия
Реконструкция
водопроводной сети.
Ремонт
водонапорной
башни.
Реконструкция
водопроводной сети.

работ по
реконструкции
2018г.
2019г.

2020г.

С частичной заменой труб ул. Зелѐная с.
Агломазово.
В с. Агломазово в/б №2 (сварочные и монтажные
работы)
Ремонт водонапорной сети с заменой : морально
и физически изношенного оборудования
1. Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры

х

Приложение №8
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского района
Рязанской области по ЛОТУ № 2
г. Сасово
«_____»__________20___года
Муниципальное образование – Алѐшинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, от имени которого
выступает Администрация муниципального образования – Алѐшинское
сельское поселение, в лице главы администрации муниципального
образования Алѐшинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области Незаленова А.В., действующего на основании
Устава,
и
___________________________________________
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом
конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» _________
201__ г. № _____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать, реконструировать,
имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего
Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на которое
принадлежит Концеденту (и производится работа по постановке на
кадастровый учет и государственной регистрации имущества), и осуществлять
холодное водоснабжение, водоотведение с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения,
расположенные на территории муниципального образования – Алешинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п.1.1
настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
2.2. Объект соглашения, подлежащий модернизации, реконструкции,
принадлежит Концеденту на праве собственности на основании
__________________________________.
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения
объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав
собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной,
остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения
приведены в приложении № 1.
3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на
территории муниципального образования - Алешинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, а также права владения
и пользования указанными объектами в срок, установленный в пункте 9.5.
настоящего Соглашения.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Алешинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому
Сторонами.
3.3. Обязанность Концедента по передаче объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Алешинское
сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области, считается исполненной после принятия объектов
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение
и пользование имущество, которое необходимо для осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения
(далее – иное имущество).
Состав иного имущества и его описание, в том числе технические
показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества,
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом, не
могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте
9.1 настоящего Соглашения.
3.5. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом,
входящим в состав объекта концессионного соглашения и иного имущества
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат государственной
регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера
таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с
государственной регистрацией права собственности концедента на такое
недвижимое имущество.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения и иного имущества права владения и пользования которым
передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением,
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав
Концессионера.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,
и иного имущества права владения и пользования которым передаются
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, считается
исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания
сторонами акта приема-передачи.
3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
3.8. Выявленное в течение одного года с момента полписания Сторонами акта
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества права владения и пользования которым передаются Концессионеру
в соответствии с настоящим Соглашением, технико-экономическим
показателям, установленным в Приложении № 1, 2 настоящего Соглашения,
являются основанием для изменения условий настоящего Соглашения.
4. Реконструкция, модернизация и строительство объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему
Соглашению.

4.2. Концессионер обязан за свой счет реконструировать, модернизировать
объекты, входящие в объект Соглашения.
4.3. Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов, входящих в
состав
объекта
Соглашения,
устанавливается
в
соответствии
с
инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
4.4.Инвестиционная программа на весь период (срок) действия концессионного
соглашения должна быть разработана Концессионером и представлена для
согласования Концеденту в течение 2 (Двух) месяцев с момента подписания
настоящего Соглашения.
Инвестиционные программы подлежит утверждению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанными объектами в течение двух месяцев с момента
завершения работ по их реконструкции.
4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.7. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов
иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием.
4.7.1. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов,
связанных с содержанием данного имущества.
4.7.2. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату транспортного налога, страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, проходить техническое
обслуживание транспортных средств.
4.7.3. Концессионер обязан своевременно производить за свой счет текущий
ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и иного имущества,
переданных ему для осуществления деятельности, предусмотренной п. 1.1
настоящего Соглашения.
4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению
работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых
он отвечает как за свои собственные.
4.9. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта
Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении
настоящего Соглашения.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия
для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе
принять необходимые меры
по
обеспечению
свободного
доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного
имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному
имуществу.
4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:
- предоставлять имеющуюся техническую документацию на объект
Соглашения и на иное имущество;
- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.12. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.
4.13. Концедент обязуется в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(пожара, техногенной катастрофы) или в случае ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций возместить расходы, понесенные Концессионером, на
оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов согласно действующим
тарифам утвержденным законодательством РФ, привлеченных для
предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Для возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Концессионер обращается к
Концеденту с письменным заявлением, к которому прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30 (тридцать) календарных дней.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с указанием
сроков
возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Срок в течение которого Концедент обязуется возместить расходы, понесенные
Концессионером, на оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при

возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или
в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, регламентируется в
муниципальном контракте на возмещение расходов, заключаемом между
Концедентом и Концессионером.
4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной
документации
условиям,
установленным
настоящим
Соглашением,
требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции объекта Соглашения.
4.15. Концессионер обязан подготовить территории, необходимые для
реконструкции объектов водоотведения, водоснабжения и (или) для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным
соглашением.
4.16. Концедент ежегодно в течение всего срока действия концессионного
соглашения направляет Концессионеру на финансирование расходов на
реконструкцию объекта Соглашения денежные средства предусмотренные в
приложении № 4.
4.17. В случае, если во время действия концессионного соглашения
концессионер не обеспечивает окупаемость вложенных инвестиций и получает
валовую выручку (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным
соглашением, то Концедент вправе увеличить:
срок концессионного соглашения с согласия концессионера;
размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения;
предоставить Концессионеру иные дополнительные гарантии.
Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение
Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки
цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и
(или) водоотведения.
Для принятия Концедентом мер, обеспечивающих получение Концессионером
валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам),
необходимо
письменное
заявление
к
которому
прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30(тридцати) календарных дня.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с
предложением принятия одной из мер, обеспечивающих получение

концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), указанных выше и назначением дня переговоров.
Принятие мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки
(дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), будет
осуществляться Концедентом на основании решения, принятого по результатам
проведенных переговоров и изменений, внесенных в заключенное
концессионное соглашение.
Изменения, внесенные в заключенное концессионное соглашение, вступают в
законную силу, а меры, обеспечивающие получение концессионером валовой
выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
начинают действовать в году следующим за годом обращения концессионера с
письменным заявлением, в случае если избирается мера увеличения размера
платы Концедента по концессионному соглашению либо увеличения размера
принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, либо данные изменения и
меры вступают в силу на следующий день после подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
4.18. Концедент вправе увеличивать объем финансирования расходов на
создание и(или) реконструкцию, использование и эксплуатацию объекта
Соглашения.
Для увеличения объема финансирования расходов на реконструкцию,
использование и эксплуатацию объекта Соглашения, Концедент направляет
Концессионеру уведомление (сообщение) с указанием уточненных
(увеличенных) объемов финансирования расходов на реконструкцию объекта
Соглашения. Срок рассмотрения уведомления (сообщения) Концессионером
составляет 30(тридцать) календарных дней.
После рассмотрения указанного уведомления (сообщения) Концессионер
направляет Концеденту письменный мотивированный отказ либо письмо
содержащее согласие Концессионера на увеличение Концедентом объема
финансирования расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Концедент обязан получить согласие антимонопольного органа в порядке и на
условиях которые установлены Правительством РФ.
4.19. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или)
использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
4.20. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объектов входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте
9.3. настоящего Соглашения.

4.21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения,
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером,
указан в приложении №5.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик
таких мероприятий приведены в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
4.22. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта
Соглашения,
определяются в соответствии с
инвестиционной программой Концессионера, утвержденной
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
возврат Концессионеру инвестированного капитала не производится.
4.23. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта
Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об
исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, объекта
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
4.24. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества,
объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Концессионер обязуется
заключить с Концедентом договор аренды земельных участков, на которых
располагается объект Соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с
даты оформления права собственности Концедента на соответствующие
земельные участки.
5.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в п.
9.1 настоящего Соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет
Концессионера.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.
5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в
состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением.
6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание объекта Соглашения.
6.3.
Концессионер имеет право с письменного
согласия Концедента,
передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте
9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения
(объекта или части объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и объекта
иного имущества не допускается.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.
6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее
в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности,
предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту
Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью
Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не
подлежит.
6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное
Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и
производить соответствующее начисление амортизации.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок,
указанный в пункте
9.6.
настоящего Соглашения. Передаваемый
Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта
Соглашения) должен находится в состоянии, указанно в Приложении № 1, быть
пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц,
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в
срок, указанный в пункте 9.6. настоящего Соглашения, и быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения,
и в состоянии, указанном в Приложении № 2.
7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в разделе 2
настоящего Соглашения, а также иного имущества, указанного в разделе 3
настоящего Соглашения,
осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами.
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта
Соглашения), иного имущества, в том числе проектную документацию на
объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую
для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объекта,
входящего в состав объекта Соглашения), считается исполненной с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концессионера по передаче иного имущества Соглашения,
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приемапередачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если
Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил
мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом
Соглашения (объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения) подлежит государственной регистрации в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за
счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в
течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и
не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту
приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего
Соглашения.
8.4. Концессионер обязан за свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней
принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности
устранить аварию в течение 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме
согласовать срок устранения аварии с Концедентом.
8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в
том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы
предоставляются Концессионером в порядке и случаях определенных
законодательством РФ.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по

регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам).
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги
осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласованные с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), указаны в Приложении № 6.
8.9. Концессионер имеет право передавать с письменного согласия Концедента
третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки
требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
8.10. Помимо деятельности, указанной в п.п.1 настоящего Соглашения,
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право
осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской
гарантии в размере 5 % от размера расходов, рассчитанных на основании
инвестиционной программы, на создание и (или) реконструкцию объектов
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером.
9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
в течение 5 (пяти) лет.
9.2. Срок выполнения работ по модернизации, реконструкции объекта
Соглашения указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения
устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества до окончания действия настоящего Соглашения.
9.4. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного
имущества до окончания действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного
имущества - передача объектов концессионного соглашения осуществляется
одновременно с подписанием концессионного соглашения.
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока
действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества и до окончания действия настоящего
Соглашения.
10. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Рязанской области и
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Концеден уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на
них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств
по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков
исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.
10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за
исполнением
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения,
беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер
обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления запроса
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
10.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные
настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной и
иные сведения конфиденциального характера.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан в письменной форме сообщить об этом Концессионеру в
течение 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте
администрации муниципального образования - Алешинское
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
информационно – коммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному
акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после
дня окончания его срока действия в течение 3 (Трех) лет.
Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей.
11.Плата по Соглашению
11.1. Концессионная плата не предусмотрена.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное
при
реконструкции
объекта
Соглашения
нарушение
требований,
установленных
настоящим
Соглашением,
требований
технических
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к
качеству объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанными в п. 12.2 настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании
Концедента и составляет не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный Концедентом
в требовании об
устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3. настоящего
Соглашения.
12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня
передачи объекта Соглашения Концеденту по акту приему передачи.
12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет
неустойку в виде штрафа, согласно действующему законодательству РФ, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение
указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
13.1. 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 5 (Пяти) 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.
13.2. 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 все необходимые меры,
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
14. Изменение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании
решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
14.3. 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.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, указанных в
Приложении № 6, осуществляется по предварительному согласованию с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
14.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
14.5. Концедент имеет право на одностороннее изменение условий Соглашения,
которое может быть осуществлено путем письменного уведомления
Концессионера об изменении условий Соглашения.
Соглашение считается измененным с момента получения Концессионером
письменного уведомления об изменении условий Соглашения.
Концессионер не имеет право на одностороннее изменение условий
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения
15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) изменение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения, возникающие из концессионных соглашений;
д) преобразование муниципального образования.
15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании
решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
настоящим Соглашением.
15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:
а) нарушение установленных п.9.2. настоящего Соглашения сроков
реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования
(эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
д) передача объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия
Концедента;
е)
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Концессионером
обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.4.
К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения,
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по
описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии,
не соответствующем установленному приложением № 1,2 к настоящему
Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного
года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не
могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине
Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по
финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение
расходов
Концессионера
по
реконструкции
объекта
Соглашения
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения в сроки
установленные действующим законодательством РФ.
15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения,
определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Односторонний отказ от Соглашения может быть осуществлен
Концедентом путем письменного уведомления Концессионера об отказе от
Соглашения.
Односторонний отказ от Соглашения Концессионером не допускается.
16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением
16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на
производимые и реализуемые Концессионером услуги по водоснабжению и
водоотведению устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам
(тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема
инвестиций, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Соглашения, и сроков
их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
реализуемую Концессионером воду и принятым стокам осуществляются по
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, с органами исполнительной власти или органом местного
самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка
регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером
услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляются до конца срока
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент

соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
17. Разрешение споров
17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в
связи с ним разрешаются путем переговоров.
17.2. 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 10 (Десяти) рабочих со
дня ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
17.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.
17.4. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Рязанской области.
18. Размещение информации
18.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень», совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Совета депутатов и администрации муниципального образования
– Алешинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области «Информационный бюллетень» и размещению на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., на официальном сайте
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru., на
официальном сайте администрации муниципального образования –
Алешинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня этого изменения.
19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой
Стороны и 1 экз. для Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии).
19.3. 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.
20. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент

Концессионер

Муниципальное
образование
–
Алешинское
сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Адрес: Рязанская область, Сасовский
район, С. Алешино
ИНН 6218005294
КПП 621801001
Номер счета 40101810400000010008
Банк получателя Отделение Рязань г.
Рязань
БИК 046126001
Код ОКАТО 61642406

___________________________________
___________________________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: ______________________
Телефон: ____________________________
ИНН ________________________________
КПП_______________________________
ОГРН _______________________________
р/с _________________________________
в ___________________________________
БИК _______________________________

_________________ А.В. Незаленов
Приложение №1
Сведения о составе и описании объекта Соглашения,
в том числе о технико-экономических показателях, техническом
состоянии, начальной, остаточной и восстановительной стоимости
передаваемого объекта Соглашения
ЛОТ №2
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Алешинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области

№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.
76 м

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

Бала
нсова
я
стои
мост
ь

Остаточна
я
стоимость

00-00

Сумма
начисл
енной
аморти
зации
на
период
эксплу
атации
00-00

62:18:1150101:280
от 10.06.2016

1.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

2.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

15
куб.м

62:18:1150101:281
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение
(водопровод)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Саблино

1974

2 163
м

62:18:0000000:566
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

4.

Сооружение
(артскважина)

1972

81 м

62:18:1150101:546
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

5.

Сооружение
(водонапорная
башня)

1972

20
куб.м

62:18:1150101:547
от 16.06.2016

00-00

00-00

00-00

6.

Сооружение
(водопровод)

1972

6827 м

62:18:0000000:553
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

7.

Сооружение
канализационн
ая насосная
станция

1972

82
куб.м.

62:18:0030101:900
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

8.

Сети
канализационн
ые самотечные

1976

1 552 м

62:18:0030101:899
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

9.

Сети
канализационн
ые напорный
коллектор

1976

1 221 м

62:18:0000000:531
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

10.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Алешино
Рязанская
область,
Сасовский
район,с.Ярново

1976

30 м

62:18:1150201:545
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

11.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район,с.Ярново

1976

15
куб.м

62:18:1150201:544
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

12.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Ярново

1976

839 м

62:18:0000000:533
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

13.

Сооружение
(артскважина)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

70 м

62:18:0560101:215
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

14.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

15
куб.м

62:18:0560101:217
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

15.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

Рязанская
область,
Сасовский район
д.Лукьяново

1968

899 м

62:18:0560101:216
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

16.

Сооружение
(артскважина)

1971

70 м

62:18:0370101:194
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

17.

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

1971

2 010 м

62:18:0370101:193
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

18.

Сооружение
(водонапорная
башня)

Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Калиновец
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Калиновец
Рязанская
область,
Сасовский
район,
с.Калиновец

1971

15
куб.м

62:18:0370101:192
от 10.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

Приложение №2
Состав иного имущества и его описание,
в том числе технико-экономические показатели
ЛОТ №2
Перечень объектов муниципального образования - Алешинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Глубинный насос
Насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Канализационный колодец
Обратный клапан
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-80
ЭЦВ 8-12-100
СМ-100-65-20-02
Ду-100
Д- 1*1м.

Количество
(шт)
3
1
1
1
12
85
49
2
20
1
1

Д-1,5м
4-11кВт , год выпуска
2006

Приложение№3
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
1 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
1.1 Показатели качества питьевой воды
1.2

1.3

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для
централизованных систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопр. сети в год

2.1

ед./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
х
х
х
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 х

КМ

3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.1

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год

ед./

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

КМ

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4

Показатели очистки сточных вод

4.1

Доля сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля поверхностных сточных вод, %
не подвергающихся очистке, в
общем объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля проб сточных вод, не
%
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем

4.2

4.3

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой системы водоотведения.

5
5.1

0

Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

0

0

0

х

х

х

х

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
0

5.3

0

Показатели эффективности использования ресурсов

0
5.2

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч ас/
куб.
м

2,18 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87

х

х

х

х

5.4

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0

5.5

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на
единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
час/
ку
б.м

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26

х

х

Приложения №4
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока
действия концессионного соглашения и объем расходов, финансируемых за

х

х

счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения.
Наименование
критерия
Объем расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или)
реконструкцию объекта
концессионного
соглашения на каждый год
срока действия
концессионного
соглашения в случае, если
решением о заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов на создание и
(или) реконструкцию
данного объекта

Ед.
изм.
тыс.

Значение показателя по предполагаемым годам
концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

руб

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

тыс.
руб
тыс.
руб

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Водоотведение
Объем
расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
использование
(эксплуатацию) объекта
концессионного
соглашения на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения в случае,
если
решением
о
заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов
на
использование
(эксплуатацию) данного
объекта;

тыс.
руб

0,0

тыс.
руб

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2021

0,0

*

*

*

*

2022

2023

2024

2025

2026

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

0,0

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0
50,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Приложение№5

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Муниципальное образование - Алешинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Год срока действия концессионного соглашения

Предельное значение
критерия

в т.ч. 2017 год

0

в т.ч. 2018 год

70 000

в т.ч. 2019 год

70 000

в т.ч. 2020 год

70 000

в т.ч. 2021 год

0

в т.ч. 2022 год

0

Приложение №6
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоснабжение)

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2241,95

×

×

2480,06

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

668,09

×

×

739,05

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2125,07

х

х

2061,96

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

х

х

614,45

х

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

633,26

х

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоотведение)

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

Приложение №7

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22
Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием
основных характеристик.
Муниципальное образование - Алѐшинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование
Срок
Описание работ
выполнения
мероприятия
работ по
реконструкции
Реконструкция
водопроводной
сети.

2018г.

Частичная замена труб с. Саблино, ул.
Есенина

Реконструкция
водопроводной
сети.

2019г.

Частичная замена труб с. Алѐшино ул.
Луговая

Замена
глубинного
насоса.

2020г.

Замена глубинного насоса на арт. скважине с.
Калиновец

Замена обратного
клапана в
накопителе на
КНС

2018г.

Замена обратного клапана в накопителе на
КНС в с.Алешино.

Замена
автоматики на
КНС

2019г.

Замена автоматики на КНС в с.Алешино.

Установка
канализационного
колодца.

2020г.

Д. 1,5 между мик-он д.1 и школой в
с.Алешино.

Приложение №8
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского района
Рязанской области по ЛОТУ № 3
г. Сасово
«_____»__________20___года
Муниципальное образование – Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, от имени которого
выступает
Администрация
муниципального
образования
–
Малостуденецкое сельское поселение, в лице главы администрации
муниципального образования - Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области Майорова В.Г.
действующего на основании Устава,
и
___________________________________________
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом
конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» _________
201__ г. № _____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать, реконструировать,
имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего
Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на которое
принадлежит Концеденту (и производится работа по постановке на
кадастровый учет и государственной регистрации имущества), и осуществлять
холодное водоснабжение, водоотведение с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения,
расположенные
на
территории
муниципального
образования
–
Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, предназначенные для осуществления деятельности,
указанной в п.1.1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
2.2. Объект соглашения, подлежащий модернизации, реконструкции,
принадлежит Концеденту на праве собственности на основании
__________________________________.
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения
объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав
собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной,
остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения
приведены в приложении № 1.
3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на
территории муниципального образования - Малостуденецкое
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, а также
права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в
пункте 9.5. настоящего Соглашения.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому
Сторонами.
3.3. Обязанность Концедента по передаче объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, считается исполненной после принятия объектов
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение
и пользование имущество, которое необходимо для осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения
(далее – иное имущество).
Состав иного имущества и его описание, в том числе технические
показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества,
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом, не
могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте
9.1 настоящего Соглашения.
3.5. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом,
входящим в состав объекта концессионного соглашения и иного имущества
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат государственной
регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера
таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с
государственной регистрацией права собственности концедента на такое
недвижимое имущество.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения и иного имущества права владения и пользования которым
передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением,
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав
Концессионера.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,
и иного имущества права владения и пользования которым передаются
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, считается
исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания
сторонами акта приема-передачи.
3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
3.8. Выявленное в течение одного года с момента полписания Сторонами акта
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества права владения и пользования которым передаются Концессионеру
в соответствии с настоящим Соглашением, технико-экономическим
показателям, установленным в Приложении № 1, 2 настоящего Соглашения,
являются основанием для изменения условий настоящего Соглашения.
4. Реконструкция, модернизация и строительство объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему
Соглашению.

4.2. Концессионер обязан за свой счет реконструировать, модернизировать
объекты, входящие в объект Соглашения.
4.3. Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов, входящих в
состав
объекта
Соглашения,
устанавливается
в
соответствии
с
инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
4.4.Инвестиционная программа на весь период (срок) действия концессионного
соглашения должна быть разработана Концессионером и представлена для
согласования Концеденту в течение 2 (Двух) месяцев с момента подписания
настоящего Соглашения.
Инвестиционные программы подлежит утверждению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанными объектами в течение двух месяцев с момента
завершения работ по их реконструкции.
4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.7. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов
иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием.
4.7.1. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов,
связанных с содержанием данного имущества.
4.7.2. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату транспортного налога, страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, проходить техническое
обслуживание транспортных средств.
4.7.3. Концессионер обязан своевременно производить за свой счет текущий
ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и иного имущества,
переданных ему для осуществления деятельности, предусмотренной п. 1.1
настоящего Соглашения.
4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению
работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых
он отвечает как за свои собственные.
4.9. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта
Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении
настоящего Соглашения.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия
для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе
принять необходимые меры
по
обеспечению
свободного
доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного
имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному
имуществу.
4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:
- предоставлять имеющуюся техническую документацию на объект
Соглашения и на иное имущество;
- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.12. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.
4.13. Концедент обязуется в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(пожара, техногенной катастрофы) или в случае ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций возместить расходы, понесенные Концессионером, на
оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов согласно действующим
тарифам утвержденным законодательством РФ, привлеченных для
предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Для возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Концессионер обращается к
Концеденту с письменным заявлением, к которому прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30 (тридцать) календарных дней.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с указанием
сроков
возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Срок в течение которого Концедент обязуется возместить расходы, понесенные
Концессионером, на оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при

возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или
в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, регламентируется в
муниципальном контракте на возмещение расходов, заключаемом между
Концедентом и Концессионером.
4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной
документации
условиям,
установленным
настоящим
Соглашением,
требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции объекта Соглашения.
4.15. Концессионер обязан подготовить территории, необходимые для
реконструкции объектов водоотведения, водоснабжения и (или) для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным
соглашением.
4.16. Концедент ежегодно в течение всего срока действия концессионного
соглашения направляет Концессионеру на финансирование расходов на
реконструкцию объекта Соглашения денежные средства предусмотренные в
приложении № 4.
4.17. В случае, если во время действия концессионного соглашения
концессионер не обеспечивает окупаемость вложенных инвестиций и получает
валовую выручку (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным
соглашением, то Концедент вправе увеличить:
срок концессионного соглашения с согласия концессионера;
размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения;
предоставить Концессионеру иные дополнительные гарантии.
Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение
Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки
цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и
(или) водоотведения.
Для принятия Концедентом мер, обеспечивающих получение Концессионером
валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам),
необходимо
письменное
заявление
к
которому
прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30(тридцати) календарных дня.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с
предложением принятия одной из мер, обеспечивающих получение

концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), указанных выше и назначением дня переговоров.
Принятие мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки
(дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), будет
осуществляться Концедентом на основании решения, принятого по результатам
проведенных переговоров и изменений, внесенных в заключенное
концессионное соглашение.
Изменения, внесенные в заключенное концессионное соглашение, вступают в
законную силу, а меры, обеспечивающие получение концессионером валовой
выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
начинают действовать в году следующим за годом обращения концессионера с
письменным заявлением, в случае если избирается мера увеличения размера
платы Концедента по концессионному соглашению либо увеличения размера
принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, либо данные изменения и
меры вступают в силу на следующий день после подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
4.18. Концедент вправе увеличивать объем финансирования расходов на
создание и(или) реконструкцию, использование и эксплуатацию объекта
Соглашения.
Для увеличения объема финансирования расходов на реконструкцию,
использование и эксплуатацию объекта Соглашения, Концедент направляет
Концессионеру уведомление (сообщение) с указанием уточненных
(увеличенных) объемов финансирования расходов на реконструкцию объекта
Соглашения. Срок рассмотрения уведомления (сообщения) Концессионером
составляет 30(тридцать) календарных дней.
После рассмотрения указанного уведомления (сообщения) Концессионер
направляет Концеденту письменный мотивированный отказ либо письмо
содержащее согласие Концессионера на увеличение Концедентом объема
финансирования расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Концедент обязан получить согласие антимонопольного органа в порядке и на
условиях которые установлены Правительством РФ.
4.19. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или)
использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
4.20. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объектов входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте
9.3. настоящего Соглашения.

4.21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения,
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером,
указан в приложении №5.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик
таких мероприятий приведены в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
4.22. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта
Соглашения,
определяются в соответствии с
инвестиционной программой Концессионера, утвержденной
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
возврат Концессионеру инвестированного капитала не производится.
4.23. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта
Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об
исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, объекта
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
4.24. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, осуществлению
мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества,
объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Концессионер обязуется
заключить с Концедентом договор аренды земельных участков, на которых
располагается объект Соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с
даты оформления права собственности Концедента на соответствующие
земельные участки.
5.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в п.
9.1 настоящего Соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет
Концессионера.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.
5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в
состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением.
6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание объекта Соглашения.
6.3.
Концессионер имеет право с письменного
согласия Концедента,
передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте
9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения
(объекта или части объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и объекта
иного имущества не допускается.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.
6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее
в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности,
предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту
Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью
Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не
подлежит.
6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное
Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и
производить соответствующее начисление амортизации.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок,
указанный в пункте
9.6.
настоящего Соглашения. Передаваемый
Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта
Соглашения) должен находится в состоянии, указанно в Приложении № 1, быть
пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц,
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в
срок, указанный в пункте 9.6. настоящего Соглашения, и быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения,
и в состоянии, указанном в Приложении № 2.
7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в разделе 2
настоящего Соглашения, а также иного имущества, указанного в разделе 3
настоящего Соглашения,
осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами.
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта
Соглашения), иного имущества, в том числе проектную документацию на
объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую
для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объекта,
входящего в состав объекта Соглашения), считается исполненной с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концессионера по передаче иного имущества Соглашения,
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приемапередачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если
Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил
мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом
Соглашения (объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения) подлежит государственной регистрации в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за
счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в
течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и
не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту
приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего
Соглашения.
8.4. Концессионер обязан за свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней
принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности
устранить аварию в течение 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме
согласовать срок устранения аварии с Концедентом.
8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в
том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы
предоставляются Концессионером в порядке и случаях определенных
законодательством РФ.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по

регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам).
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги
осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласованные с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), указаны в Приложении № 6.
8.9. Концессионер имеет право передавать с письменного согласия Концедента
третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки
требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
8.10. Помимо деятельности, указанной в п.п.1 настоящего Соглашения,
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право
осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской
гарантии в размере 5 % от размера расходов, рассчитанных на основании
инвестиционной программы, на создание и (или) реконструкцию объектов
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером.
9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
в течение 5 (пяти) лет.
9.2. Срок выполнения работ по модернизации, реконструкции объекта
Соглашения указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения
устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества до окончания действия настоящего Соглашения.
9.4. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного
имущества до окончания действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного
имущества - передача объектов концессионного соглашения осуществляется
одновременно с подписанием концессионного соглашения.
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока
действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества и до окончания действия настоящего
Соглашения.
10. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Рязанской области и
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Концеден уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на
них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств
по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков
исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.
10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за
исполнением
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения,
беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер
обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления запроса
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
10.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные
настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной и
иные сведения конфиденциального характера.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан в письменной форме сообщить об этом Концессионеру в
течение 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте
администрации муниципального образования - Малостуденецкое сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
информационно – коммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному
акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после
дня окончания его срока действия в течение 3 (Трех) лет.
Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей.
11.Плата по Соглашению
11.1. Концессионная плата не предусмотрена.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное
при
реконструкции
объекта
Соглашения
нарушение
требований,
установленных
настоящим
Соглашением,
требований
технических
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к
качеству объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанными в п. 12.2 настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании
Концедента и составляет не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный Концедентом
в требовании об
устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3. настоящего
Соглашения.
12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня
передачи объекта Соглашения Концеденту по акту приему передачи.
12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет
неустойку в виде штрафа, согласно действующему законодательству РФ, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение
указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
13.1. 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 5 (Пяти) 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.
13.2. 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 все необходимые меры,
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
14. Изменение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании
решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
14.3. 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.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, указанных в
Приложении № 6, осуществляется по предварительному согласованию с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
14.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
14.5. Концедент имеет право на одностороннее изменение условий Соглашения,
которое может быть осуществлено путем письменного уведомления
Концессионера об изменении условий Соглашения.
Соглашение считается измененным с момента получения Концессионером
письменного уведомления об изменении условий Соглашения.
Концессионер не имеет право на одностороннее изменение условий
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения
15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) изменение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения, возникающие из концессионных соглашений;
д) преобразование муниципального образования.
15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании
решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
настоящим Соглашением.
15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:
а) нарушение установленных п.9.2. настоящего Соглашения сроков
реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования
(эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
д) передача объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия
Концедента;
е)
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Концессионером
обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.4.
К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения,
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по
описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии,
не соответствующем установленному приложением № 1,2 к настоящему
Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного
года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не
могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине
Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по
финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение
расходов
Концессионера
по
реконструкции
объекта
Соглашения
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения в сроки
установленные действующим законодательством РФ.
15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения,
определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Односторонний отказ от Соглашения может быть осуществлен
Концедентом путем письменного уведомления Концессионера об отказе от
Соглашения.
Односторонний отказ от Соглашения Концессионером не допускается.
16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением
16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на
производимые и реализуемые Концессионером услуги по водоснабжению и
водоотведению устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам
(тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема
инвестиций, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Соглашения, и сроков
их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
реализуемую Концессионером воду и принятым стокам осуществляются по
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, с органами исполнительной власти или органом местного
самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка
регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером
услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляются до конца срока
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент

соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
17. Разрешение споров
17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в
связи с ним разрешаются путем переговоров.
17.2. 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 10 (Десяти) рабочих со
дня ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
17.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.
17.4. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Рязанской области.
18. Размещение информации
18.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень», совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Совета депутатов и администрации муниципального образования
– Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области «Информационный бюллетень» и размещению на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., на официальном сайте
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru., на
официальном сайте администрации муниципального образования –
Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня этого изменения.
19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой
Стороны и 1 экз. для Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии).
19.3. 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.
20. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент

Концессионер

Муниципальное
образование
–
Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Адрес: Рязанская область, Сасовский
район, с. Малый Студенец

___________________________________
___________________________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: ______________________
Телефон: ____________________________
ИНН ________________________________
КПП_______________________________
ОГРН _______________________________
р/с _________________________________
в ___________________________________
БИК _______________________________

ИНН 6218005311
КПП 621801001
Номер счета 40101810400000010008
Банк получателя Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001
Код ОКТМО 61642439

_________________ В.Г. Майоров

Приложение №1
Сведения о составе и описании объекта Соглашения,
в том числе о технико-экономических показателях, техническом
состоянии, начальной, остаточной и восстановительной стоимости
передаваемого объекта Соглашения
ЛОТ №3
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сооружение
(артскважина)

Адрес объекта

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец,
Микрорайон
Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(водопроводна
область,
я сеть)
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(артскважина)
область,
Сасовский
район, с.Малый
Студенец, ул.
Колхозная
Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(водопроводна
область,
я сеть)
Сасовский
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(самотечный
область,
канализационный
Сасовский
коллектор)
район, с.Малый
Студенец

Год
постр
ойки

1974

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.
45 м

Кадастровый
номер/ дата
выдачи документа
о регистрации
права

Балан Сумма
совая начисл
енной
стоим аморти
ость
зации

62:18:0580101:798
от 09.12.2015

00-00

на
период
эксплу
атации
00-00

Остато
чная
стоимо
сть

Технические
показатели
объекта

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1965

20
куб.м

62:18:0580101:802
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1966

3 546
м

62:18:0000000:523
от 09.06.2016

2386700

2386700

00-00

1960

45 м

62:18:1150201:521
от 09.12.2015

00-00

00-00

00-00

1976

20
куб.м

62:18:0580101:801
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1966

1800 м

62:18:0580101:804
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1981

1 121 м

62:18:0580101:803
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сооружение
Рязанская
(напорный
область,
канализационны
Сасовский
й коллектор)
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(канализацион
область,
ная насосная
Сасовский
станция)
район, с.Малый
Студенец
Сооружение
Рязанская
(артскважина)
область,
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
Сооружение
Рязанская
(водопроводна
область,
я сеть)
Сасовский
район,
с.Большой
Студенец
Сооружение
Рязанская
(артскважина)
область,
Сасовский
район, с.
Пятаково
Сооружение
Рязанская
(водонапорная
область,
башня)
Сасовский
район, с.
Пятаково

1980

522 м

62:18:0000000:524
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1980

75
куб.м

62:18:0580101:800
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1976

50 м

62:18:0120101:136
от 09.12.2015

00-00

00-00

00-00

1968

20
куб.м

62:18:0120101:137
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1968

1 324 м

62:18:0120101:138
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

1960

45 м

62:18:0790101:181
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

1965

15
куб.м

62:18:0790101:183
от 09.06.2016

00-00

00-00

00-00

Сооружение
(водопроводна
я сеть)

1965

790 м

62:18:0790101:182
от 09.06.2016

3799400

3799400

00-00

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
оборудование в
работе, но по
выявленным
показателям
находится в
предаварийном
или аварийном
состоянии,
оборудование в
работе, но по
выявленным
показателям
находится в
предаварийном
или аварийном
состоянии,

Рязанская
область,
Сасовский
район, с.
Пятаково

Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование в
работе,
находится не в
аварийном
состоянии

Приложение №2
Состав иного имущества и его описание,
в том числе технико-экономические показатели
ЛОТ №3
Перечень объектов муниципального образования - Малостуденецкое сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
3
4
6
7
8
9
10
11

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод
Канализационный колодец

ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-80
К-65-50-160
Ду-100
Д- 1*1м.
4-11кВт , год выпуска
2012;1976.
Д-1,5м

Количество
(шт)
1
3
1
5
54
33
1
2
22

Сопутствующее имущество
№
п/п

Наименован
ие объекта

Адрес

Характеристики

1

Трактор
ЮМЗ 6-Л

с.Малый
Студенец

Инвентарный
номер 4035

Балансовая
стоимость

325-00

Сумма начисленной
амортизации на период
эксплуатации

Остаточная
стоимость

325-00

00-00

Приложение№3
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
1 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
1.1 Показатели качества питьевой воды
1.2

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

1.3

Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для
централизованных систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопр. сети в год

2.1

ед./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
х
х
х
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 х

КМ

3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.1

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год

ед./

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

КМ

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4

Показатели очистки сточных вод

4.1

Доля сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля поверхностных сточных вод, %
не подвергающихся очистке, в
общем объѐме сточных вод,
сбрасываемых в

4.2

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.3

5
5.1

централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой системы водоотведения.

0

%

0

0

0

0

х

х

х

х

0

0

0

0

0

х

х

х

х

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
0

5.3

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
5.2

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч ас/
куб.
м

2,18 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87

х

х

х

х

5.4

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0

5.5

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
час/
ку
б.м

единицу объема
транспортируемых сточных вод
х

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26

х

х

Приложения №4
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока
действия концессионного соглашения и объем расходов, финансируемых за
счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения.
Наименование
критерия
Объем расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или)
реконструкцию объекта
концессионного
соглашения на каждый год
срока действия
концессионного
соглашения в случае, если
решением о заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов на создание и
(или) реконструкцию
данного объекта

Ед.
изм.
тыс.

Значение показателя по предполагаемым годам
концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

руб

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

тыс.
руб
тыс.
руб

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

х

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

2022

2023

2024

2025

2026

Объем
расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
использование
(эксплуатацию) объекта
концессионного
соглашения на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения в случае,
если
решением
о
заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов
на
использование
(эксплуатацию) данного
объекта;

тыс.
руб

2017

2018

2019

2020

2021

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

0,0

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0
50,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Приложение№5
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Муниципальное образование - Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Год срока действия концессионного соглашения

Предельное значение
критерия

в т.ч. 2017 год

0

в т.ч. 2018 год

70 000

в т.ч. 2019 год

70 000

в т.ч. 2020 год

70 000

в т.ч. 2021 год

0

в т.ч. 2022 год

0

Приложение №6
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный базовый

тыс.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2241,95

×

×

2480,06

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

668,09

×

×

739,05

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2125,07

х

х

2061,96

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

х

2026

уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах 2016г.)

руб.

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоснабжение)

%

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоотведение)

%

х

х

614,45

х

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

633,26

Приложение №7
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22
Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием
основных характеристик
Муниципальное образование - Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование
Срок
Описание работ
мероприятия
выполнения
работ по
реконструкц
ии
Ремонт
2018г.
В с. Б- Студенец (сварочные и монтажные
водонапорной
работы)
башни.
Реконструкция
2019г.
с. Б-Студенец ул. Есенина,Ремонт
водопроводной
водонапорной сети с заменой : морально и
сети.
физически изношенного оборудования
1.
Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры
Замена глубинного
2020г.
Замена глубинного насоса на арт. скважине в
насоса.
д. Пятоково.
Установка
2018г.
Между д/садом и котельной в с. М-Студенец.
канализационного
колодца.
Ремонт и очистка
2019г.
Ремонт и очистка отстойника передзданием
отстойника
КНСв с. М-Студенец.
передзданием КНС
Ремонт здания КНС
2020г.
в с. М-Студенец.
Приложение №8

к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского района
Рязанской области по ЛОТУ № 4
г. Сасово
«_____»__________20___года
Муниципальное образование – Новоберезовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, от имени которого
выступает Администрация муниципального образования – Новоберезовское
сельское поселение, в лице главы администрации муниципального
образования
Новоберезовское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области Марковой Е.А., действующего
на основании Устава,
и
___________________________________________
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом
конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «__» _________
201__ г. № _____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать, реконструировать,
имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего
Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на которое
принадлежит Концеденту (и производится работа по постановке на
кадастровый учет и государственной регистрации имущества), и осуществлять
холодное водоснабжение, водоотведение с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения,
расположенные
на
территории
муниципального
образования
–
Новоберезовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, предназначенные для осуществления деятельности,
указанной в п.1.1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
2.2. Объект соглашения, подлежащий модернизации, реконструкции,
принадлежит Концеденту на праве собственности на основании
__________________________________.
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения
объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав
собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной,
остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения
приведены в приложении № 1.
3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на
территории муниципального образования - Новоберезовское
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, а также
права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в
пункте 9.5. настоящего Соглашения.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Новоберезовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому
Сторонами.
3.3. Обязанность Концедента по передаче объектов водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Новоберезовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, считается исполненной после принятия объектов
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение
и пользование имущество, которое необходимо для осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения
(далее – иное имущество).
Состав иного имущества и его описание, в том числе технические
показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества,
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом, не
могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте
9.1 настоящего Соглашения.
3.5. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом,
входящим в состав объекта концессионного соглашения и иного имущества
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат государственной
регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера
таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с
государственной регистрацией права собственности концедента на такое
недвижимое имущество.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения и иного имущества права владения и пользования которым
передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением,
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав
Концессионера.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,
и иного имущества права владения и пользования которым передаются
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, считается
исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания
сторонами акта приема-передачи.
3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
3.8. Выявленное в течение одного года с момента полписания Сторонами акта
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества права владения и пользования которым передаются Концессионеру
в соответствии с настоящим Соглашением, технико-экономическим
показателям, установленным в Приложении № 1, 2 настоящего Соглашения,
являются основанием для изменения условий настоящего Соглашения.
4. Реконструкция, модернизация и строительство объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему
Соглашению.

4.2. Концессионер обязан за свой счет реконструировать, модернизировать
объекты, входящие в объект Соглашения.
4.3. Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов, входящих в
состав
объекта
Соглашения,
устанавливается
в
соответствии
с
инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
4.4.Инвестиционная программа на весь период (срок) действия концессионного
соглашения должна быть разработана Концессионером и представлена для
согласования Концеденту в течение 2 (Двух) месяцев с момента подписания
настоящего Соглашения.
Инвестиционные программы подлежит утверждению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанными объектами в течение двух месяцев с момента
завершения работ по их реконструкции.
4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.7. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов
иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием.
4.7.1. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов,
связанных с содержанием данного имущества.
4.7.2. Концессионер обязан за свой счет осуществлять в отношении объектов
иного имущества оплату транспортного налога, страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, проходить техническое
обслуживание транспортных средств.
4.7.3. Концессионер обязан своевременно производить за свой счет текущий
ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и иного имущества,
переданных ему для осуществления деятельности, предусмотренной п. 1.1
настоящего Соглашения.
4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению
работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых
он отвечает как за свои собственные.
4.9. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта
Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении
настоящего Соглашения.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия
для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе
принять необходимые меры
по
обеспечению
свободного
доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного
имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному
имуществу.
4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:
- предоставлять имеющуюся техническую документацию на объект
Соглашения и на иное имущество;
- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.12. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.
4.13. Концедент обязуется в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(пожара, техногенной катастрофы) или в случае ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций возместить расходы, понесенные Концессионером, на
оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов согласно действующим
тарифам утвержденным законодательством РФ, привлеченных для
предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Для возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Концессионер обращается к
Концеденту с письменным заявлением, к которому прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30 (тридцать) календарных дней.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с указанием
сроков
возмещения расходов, понесенных Концессионером, на оплату
потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при возникновении
чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Срок в течение которого Концедент обязуется возместить расходы, понесенные
Концессионером, на оплату потребленных энергоресурсов и водоресурсов, при

возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, техногенной катастрофы) или
в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, регламентируется в
муниципальном контракте на возмещение расходов, заключаемом между
Концедентом и Концессионером.
4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной
документации
условиям,
установленным
настоящим
Соглашением,
требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции объекта Соглашения.
4.15. Концессионер обязан подготовить территории, необходимые для
реконструкции объектов водоотведения, водоснабжения и (или) для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным
соглашением.
4.16. Концедент ежегодно в течение всего срока действия концессионного
соглашения направляет Концессионеру на финансирование расходов на
реконструкцию объекта Соглашения денежные средства предусмотренные в
приложении № 4.
4.17. В случае, если во время действия концессионного соглашения
концессионер не обеспечивает окупаемость вложенных инвестиций и получает
валовую выручку (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным
соглашением, то Концедент вправе увеличить:
срок концессионного соглашения с согласия концессионера;
размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения;
предоставить Концессионеру иные дополнительные гарантии.
Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение
Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки
цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и
(или) водоотведения.
Для принятия Концедентом мер, обеспечивающих получение Концессионером
валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам),
необходимо
письменное
заявление
к
которому
прикладываются
соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные
заявлении.
Срок рассмотрения письменного заявления Концедентом
составляет 30(тридцати) календарных дня.
После
рассмотрения
указанного заявления
Концедент
направляет
концессионеру письменный мотивированный отказ либо письмо с
предложением принятия одной из мер, обеспечивающих получение

концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам), указанных выше и назначением дня переговоров.
Принятие мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки
(дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), будет
осуществляться Концедентом на основании решения, принятого по результатам
проведенных переговоров и изменений, внесенных в заключенное
концессионное соглашение.
Изменения, внесенные в заключенное концессионное соглашение, вступают в
законную силу, а меры, обеспечивающие получение концессионером валовой
выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)
начинают действовать в году следующим за годом обращения концессионера с
письменным заявлением, в случае если избирается мера увеличения размера
платы Концедента по концессионному соглашению либо увеличения размера
принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, либо данные изменения и
меры вступают в силу на следующий день после подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
4.18. Концедент вправе увеличивать объем финансирования расходов на
создание и(или) реконструкцию, использование и эксплуатацию объекта
Соглашения.
Для увеличения объема финансирования расходов на реконструкцию,
использование и эксплуатацию объекта Соглашения, Концедент направляет
Концессионеру уведомление (сообщение) с указанием уточненных
(увеличенных) объемов финансирования расходов на реконструкцию объекта
Соглашения. Срок рассмотрения уведомления (сообщения) Концессионером
составляет 30(тридцать) календарных дней.
После рассмотрения указанного уведомления (сообщения) Концессионер
направляет Концеденту письменный мотивированный отказ либо письмо
содержащее согласие Концессионера на увеличение Концедентом объема
финансирования расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Концедент обязан получить согласие антимонопольного органа в порядке и на
условиях которые установлены Правительством РФ.
4.19. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или)
использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
4.20. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объектов входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте
9.3. настоящего Соглашения.

4.21. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения,
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером,
указан в приложении №5.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик
таких мероприятий приведены в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
4.22. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта
Соглашения,
определяются в соответствии с
инвестиционной программой Концессионера, утвержденной
в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
возврат Концессионеру инвестированного капитала не производится.
4.23. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта
Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об
исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, объекта
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
4.24. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества,
объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Концессионер обязуется
заключить с Концедентом договор аренды земельных участков, на которых
располагается объект Соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с
даты оформления права собственности Концедента на соответствующие
земельные участки.
5.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в п.
9.1 настоящего Соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет
Концессионера.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.
5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в
состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением.
6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание объекта Соглашения.
6.3.
Концессионер имеет право с письменного
согласия Концедента,
передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте
9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения
(объекта или части объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и объекта
иного имущества не допускается.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.
6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее
в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности,
предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту
Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью
Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не
подлежит.
6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является
собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное
Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и
производить соответствующее начисление амортизации.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок,
указанный в пункте
9.6.
настоящего Соглашения. Передаваемый
Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта
Соглашения) должен находится в состоянии, указанно в Приложении № 1, быть
пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц,
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в
срок, указанный в пункте 9.6. настоящего Соглашения, и быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения,
и в состоянии, указанном в Приложении № 2.
7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в разделе 2
настоящего Соглашения, а также иного имущества, указанного в разделе 3
настоящего Соглашения,
осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами.
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта
Соглашения), иного имущества, в том числе проектную документацию на
объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую
для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объекта,
входящего в состав объекта Соглашения), считается исполненной с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концессионера по передаче иного имущества Соглашения,
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приемапередачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если
Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил
мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом
Соглашения (объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения) подлежит государственной регистрации в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за
счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в
течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и
не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту
приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего
Соглашения.
8.4. Концессионер обязан за свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней
принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности
устранить аварию в течение 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме
согласовать срок устранения аварии с Концедентом.
8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в
том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы
предоставляются Концессионером в порядке и случаях определенных
законодательством РФ.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по

регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам).
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги
осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласованные с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), указаны в Приложении № 6.
8.9. Концессионер имеет право передавать с письменного согласия Концедента
третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки
требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
8.10. Помимо деятельности, указанной в п.п.1 настоящего Соглашения,
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право
осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской
гарантии в размере 5 % от размера расходов, рассчитанных на основании
инвестиционной программы, на создание и (или) реконструкцию объектов
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером.
9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
в течение 5 (пяти) лет.
9.2. Срок выполнения работ по модернизации, реконструкции объекта
Соглашения указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения
устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества до окончания действия настоящего Соглашения.
9.4. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием устанавливается
с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного
имущества до окончания действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного
имущества - передача объектов концессионного соглашения осуществляется
одновременно с подписанием концессионного соглашения.
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока
действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объекта
Соглашения, иного имущества и до окончания действия настоящего
Соглашения.
10. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Рязанской области и
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Концеден уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на
них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств
по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков
исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.
10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за
исполнением
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения,
беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер
обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления запроса
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
10.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные
настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной и
иные сведения конфиденциального характера.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан в письменной форме сообщить об этом Концессионеру в
течение 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте
администрации муниципального образования - Новоберезовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
информационно – коммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному
акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после
дня окончания его срока действия в течение 3 (Трех) лет.
Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей.
11.Плата по Соглашению
11.1. Концессионная плата не предусмотрена.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное
при
реконструкции
объекта
Соглашения
нарушение
требований,
установленных
настоящим
Соглашением,
требований
технических
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к
качеству объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанными в п. 12.2 настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании
Концедента и составляет не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный Концедентом
в требовании об
устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3. настоящего
Соглашения.
12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня
передачи объекта Соглашения Концеденту по акту приему передачи.
12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет
неустойку в виде штрафа, согласно действующему законодательству РФ, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение
указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
13.1. 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 5 (Пяти) 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.
13.2. 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 все необходимые меры,
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
14. Изменение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании
решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
14.3. 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.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера на производимые Концессионером услуги, указанных в
Приложении № 6, осуществляется по предварительному согласованию с
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
14.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
14.5. Концедент имеет право на одностороннее изменение условий Соглашения,
которое может быть осуществлено путем письменного уведомления
Концессионера об изменении условий Соглашения.
Соглашение считается измененным с момента получения Концессионером
письменного уведомления об изменении условий Соглашения.
Концессионер не имеет право на одностороннее изменение условий
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения
15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) изменение действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения, возникающие из концессионных соглашений;
д) преобразование муниципального образования.
15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании
решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
настоящим Соглашением.
15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:
а) нарушение установленных п.9.2. настоящего Соглашения сроков
реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования
(эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
д) передача объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия
Концедента;
е)
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Концессионером
обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.4.
К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения,
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по
описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии,
не соответствующем установленному приложением № 1,2 к настоящему
Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного
года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не
могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине
Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по
финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение
расходов
Концессионера
по
реконструкции
объекта
Соглашения
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения в сроки
установленные действующим законодательством РФ.
15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения,
определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Односторонний отказ от Соглашения может быть осуществлен
Концедентом путем письменного уведомления Концессионера об отказе от
Соглашения.
Односторонний отказ от Соглашения Концессионером не допускается.
16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением
16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на
производимые и реализуемые Концессионером услуги по водоснабжению и
водоотведению устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам
(тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема
инвестиций, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Соглашения, и сроков
их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
реализуемую Концессионером воду и принятым стокам осуществляются по
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, с органами исполнительной власти или органом местного
самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка
регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером
услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляются до конца срока
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент

соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Рязанской области, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
17. Разрешение споров
17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в
связи с ним разрешаются путем переговоров.
17.2. 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 10 (Десяти) рабочих со
дня ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
17.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.
17.4. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Рязанской области.
18. Размещение информации
18.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень», совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Совета депутатов и администрации муниципального образования
– Новоберезовское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области «Березовский вестник» и размещению на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru., на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области в сети "Интернет" – sasovora.gov62.ru., на официальном сайте
администрации муниципального образования – Новоберезовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области.
19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня этого изменения.
19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой
Стороны и 1 экз. для Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии).
19.3. 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.
20. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент

Концессионер

Муниципальное
образование
–
Новоберезовское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Адрес: Рязанская область, Сасовский
район, с. Новое Березово
ИНН 6218005135
КПП 621801001
Номер счета 40101810400000010008
Банк получателя Отделение Рязань г.
Рязань БИК 046126001
ОКТМО 61642454

___________________________________
___________________________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: ______________________
Телефон: ____________________________
ИНН ________________________________
КПП_______________________________
ОГРН _______________________________
р/с _________________________________
в ___________________________________
БИК _______________________________

________________________ Е.А. Маркова

Приложение №1
Сведения о составе и описании объекта Соглашения,
в том числе о технико-экономических показателях, техническом
состоянии, начальной, остаточной и восстановительной стоимости
передаваемого объекта Соглашения
ЛОТ №4
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов
концессионного соглашения муниципального образования - Новоберезовское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ Наименование
объекта
п/п

Адрес объекта

Год
постр
ойки

Площа
дь,
кв.м./
протяж
енност
ь, м/
количе
ство,
соор.

Кадастровый номер/
дата выдачи
документа о
регистрации права

Бала
нсова
я
стои
мост
ь

1.

Сооружение Рязанская область, 1963
(артскважина) Сасовский район,
с. Новое Березово,
ул.Придорожная

41 м

62:18:1150201:502
от 16.12.2013

00-00

Сумма
начисл
енной
аморти
зации
на
период
эксплу
атации
00-00

Остато
чная
стоимо
сть

2.

Сооружение Рязанская область, 1969
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с. Новое Березово

15
куб.м

62:18:1150201:543
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

3.

Сооружение Рязанская область, 1969
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с. Новое Березово

6 809
м

62:18:0000000:525
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

4.

Сооружение Рязанская область, 1969
(артскважина) Сасовский район,
с. Новое Березово,
ул.Придорожная

42 м

62:18:1150201:509
от 16.12.2013

00-00

00-00

00-00

5.

Сооружение Рязанская область, 1963
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с. Новое Березово

15
куб.м

62:18:1150201:542
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

6.

Сооружение Рязанская область, 1963
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с. Новое Березово

3 838
м

62:18:0690101:958
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

7.

Сооружение Рязанская область, 1978
(артскважина) Сасовский район,
с.Старое Березово,
ул.Ленина

50 м

62:18:0930101:500
от 16.12.2013

00-00

00-00

00-00

00-00

Технические
показатели
объекта

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

8.

Сооружение Рязанская область, 1978
(водонапорна Сасовский район,
я башня)
с.Старое Березово

15
куб.м

62:18:0930101:519
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

9.

Сооружение Рязанская область, 1978
(водопроводна Сасовский район,
я сеть)
с.Старое Березово

3 322
м

62:18:0000000:570
от 23.08.2016

00-00

00-00

00-00

Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии
Оборудование
в работе,
находится не в
аварийном
состоянии

Приложение №2
Состав иного имущества и его описание,
в том числе технико-экономические показатели
ЛОТ №4
Перечень объектов муниципального образования - Новоберезовское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, входящих в
состав иного имущества, находящегося в собственности концедента
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Марка (размер)

Глубинный насос
Глубинный насос
Задвижка
Водопроводные колодцы
Водопроводные колонки
Пожарные гидранты
Частотно-регулируемый
привод

ЭЦВ 6-10-140
ЭЦВ 6-10-110
Ду-100
Д- 1*1м.
4-11кВт , год выпуска
2012.

Количество
(шт)
2
1
5
55
30
2
2

Приложение№3
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
1 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера
1.1 Показатели качества питьевой воды
1.2

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
централизованной системы
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

1.3

Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по
результатам
производственного
контроля качества питьевой
воды

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для
централизованных систем холодного водоснабжения
Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений
и иных технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопр. сети в год

2.1

ед./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
х
х
х
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 х

КМ

3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.1

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на
протяженность канализационной
сети в год

ед./

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

КМ

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4

Показатели очистки сточных вод

4.1

Доля сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем
объѐме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля поверхностных сточных вод, %
не подвергающихся очистке, в
общем объѐме сточных вод,
сбрасываемых в

4.2

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.3

5
5.1

централизованные общесплавные
или бытовые системы
водоотведения.
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной
ливневой системы водоотведения.

0

%

0

0

0

0

х

х

х

х

0

0

0

0

0

х

х

х

х

Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема
транспортируемой воды

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
0

5.3

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0
5.2

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч ас/
куб.
м

2,18 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87

х

х

х

х

5.4

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ч
ас/
куб.
м
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0

5.5

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на

кВт/ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
час/
ку
б.м

единицу объема
транспортируемых сточных вод
х

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26

х

х

Приложения №4
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока
действия концессионного соглашения и объем расходов, финансируемых за
счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения.
Наименование
критерия
Объем расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
создание и (или)
реконструкцию объекта
концессионного
соглашения на каждый год
срока действия
концессионного
соглашения в случае, если
решением о заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов на создание и
(или) реконструкцию
данного объекта

Ед.
изм.
тыс.

Значение показателя по предполагаемым годам
концессии
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

руб

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

тыс.
руб
тыс.
руб

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

х

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

2022

2023

2024

2025

2026

Объем
расходов,
финансируемых за счет
средств концедента, на
использование
(эксплуатацию) объекта
концессионного
соглашения на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения в случае,
если
решением
о
заключении
концессионного
соглашения, конкурсной
документацией
предусмотрено принятие
концедентом на себя
расходов
на
использование
(эксплуатацию) данного
объекта;

тыс.
руб

2017

2018

2019

2020

2021

Агломазовское сельское поселение.

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Алешинское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

0,0

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

50,0
50,0

100,0

0,0

0,0

*

*

*

*

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Малостуденецкое сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Новоберезовское сельское поселение

Холодное водоснабжение

тыс.
руб.

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

*

*

*

*

Водоотведение

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

*

*

*

Приложение№5
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Муниципальное образование - Новоберезовское сельское поселение
Сасовоского муниципального района Рязанской области
Наименование Срок
Описание работ
выполнения
мероприятия
работ по
реконструкции
Реконструкция
водопроводной
сети.

2018г.

Частичная замена труб с. Ст-Берѐзово ул.
Придорожная.

Замена
глубинного
насоса.

2019г.

Замена насоса с.Н-Берѐзово ЭЦВ6-10-140

Реконструкция
водопроводной
сети.

2020г.

Вс. Н.Берѐзово ул. Ленина, ремонт
водонапорной сети с заменой морально и
физически изношенного оборудования
1.Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры

Приложение №6
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах соответствующих
лет)

тыс.
руб.

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоснабжение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2241,95

×

×

2480,06

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

668,09

×

×

739,05

×

×

×

×

×

×

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2125,07

х

х

2061,96

х

х

х

х

х

х

Максимальный базовый
уровень операционных
расходов (водоотведение)
(в ценах 2016г.)

тыс.
руб.

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоснабжение)

%

Максимальный
нормативный уровень
прибыли (водоотведение)

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

х

х

614,45

х

х

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

х

х

х

633,26

Приложение №7
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22
Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием
основных характеристик
Муниципальное образование - Новоберезовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование Срок
Описание работ
мероприятия
выполнения
работ по
реконструкции
Реконструкция
водопроводной
сети.

2018г.

Частичная замена труб с. Ст-Берѐзово ул.
Придорожная.

Замена
глубинного
насоса.

2019г.

Замена насоса с.Н-Берѐзово ЭЦВ6-10-140

Реконструкция
водопроводной
сети.

2020г.

Вс. Н.Берѐзово ул. Ленина, ремонт
водонапорной сети с заменой морально и
физически изношенного оборудования
1.Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры

Приложение №9
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований – Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберезовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик.
Муниципальное образование - Агломазовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование
мероприятия

Срок
Описание работ
выполнения
работ по
реконструкции
Реконструкция
2018г.
С частичной заменой труб ул. Зелѐная с.
водопроводной
Агломазово.
сети.
Ремонт
водонапорной
башни.
Реконструкция
водопроводной
сети.

2019г.

В с. Агломазово в/б №2 (сварочные и
монтажные работы)

2020г.

Ремонт водонапорной сети с заменой :
морально и физически изношенного
оборудования
2. Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры

Муниципальное образование - Алешинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование
мероприятия
Реконструкция
водопроводной
сети.
Реконструкция
водопроводной
сети.

Срок
Описание работ
выполнения
работ по
реконструкции
2018г.
Частичная замена труб с. Саблино, ул.
Есенина
2019г.

Частичная замена труб с. Алѐшино ул.
Луговая

Замена
2020г.
Замена глубинного насоса на арт.
глубинного
скважине с. Калиновец
насоса.
Замена обратного
2018г.
Замена обратного клапана в накопителе на
клапана в
КНС в с.Алешино.
накопителе на
КНС
Замена
2019г.
Замена автоматики на КНС в с.Алешино.
автоматики на
КНС
Установка
2020г.
Д. 1,5 между мик-он д.1 и школой в
канализационного
с.Алешино.
колодца.
Муниципальное образование - Малостуденецкое сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Наименование
мероприятия

Ремонт
водонапорной
башни.
Реконструкция
водопроводной
сети.
Замена глубинного
насоса.
Установка
канализационного
колодца.
Ремонт и очистка
отстойника
передзданием КНС
Ремонт здания КНС

Срок
Описание работ
выполнения
работ по
реконструкц
ии
2018г.
В с. Б- Студенец (сварочные и монтажные
работы)
2019г.

2020г.
2018г.

с. Б-Студенец ул. Есенина,Ремонт
водонапорной сети с заменой : морально и
физически изношенного оборудования
1.
Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры
Замена глубинного насоса на арт. скважине в
д. Пятоково.
Между д/садом и котельной в с. М-Студенец.

2019г.

Ремонт и очистка отстойника передзданием
КНСв с. М-Студенец.

2020г.

в с. М-Студенец.

Муниципальное образование - Новоберезовское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области

Наименование
мероприятия

Срок
Описание работ
выполнения
работ по
реконструкции
Реконструкция
2018г.
Частичная замена труб с. Ст-Берѐзово ул.
водопроводной
Придорожная.
сети.
Замена
глубинного
насоса.
Реконструкция
водопроводной
сети.

2019г.

Замена насоса с.Н-Берѐзово ЭЦВ6-10-140

2020г.

Вс. Н.Берѐзово ул. Ленина, ремонт
водонапорной сети с заменой морально и
физически изношенного оборудования
1.Частичная замена труб;
2.Частичная замена запорной арматуры

Приложение №10
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области
Копии подготовленных в соответствии с требованиями нормативноправовых актов Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения актов о техническом обследовании передаваемого концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имущества – прилагаются в
электронном виде.
Приложение №11
к конкурсной документации
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципальных образований - Агломазовское, Алѐшинское,
Малостуденецкое, Новоберѐзовское сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области

Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних
отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

