КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования
«Турочакский район» / V
Республика Алтай, с. Турочак
Муниципальное образование "Турочакский район", в лице исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления Турочакского района, а
именно, в лице Администрации муниципального образования «Турочакский
район», свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии
04 № 0110681, подтверждающее, что 20 января 2003 года Межрайонной
инспекцией МНС России № 3 по Республике Алтай в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным
регистрационном номером - 1030400607885, ИНН 0407005789. место
нахождения: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, улица
Советская, 77, в лице Главы Администрации муниципального образования
«Турочакский район» Сарайкина Василия Вениаминовича, действующего на
основании Устава муниципального образования «Турочакский район», именуемое
в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай», в лице
генерального директора Костина Владимира Валентиновича, действующего
на основании Устава общества с ограниченной ответственностью «Теплострой
Алтай», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые
также Сторонами, в соответствии с решением Концедента о заключении
настоящего Соглашения без проведения конкурса от 11/9 11
20/6ГТ.
№ <94 £ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество,
описание которого приведено в разделе II настоящего Соглашения (далее объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет
принадлежать после создания Концеденту, и осуществлять производство,
передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения является объекты теплоснабжения, предназначенные
для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего
Соглашения, подлежащие реконструкции и созданию.
3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту
на праве собственности на основании документов о государственной
регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта
недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения. Копии
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документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект
Соглашения, составляют приложение № 1.
4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения
объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав
собственности Концедента на указанный объект.
5. Объектом
Соглашения
не
является
имущество,
принадлежащее
государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве
хозяйственного ведения.
6. Сведения о составе объекта Соглашения, в том числе о технико
экономических показателях, техническом состоянии, начальной и остаточной
стоимости передаваемого объекта Соглашения, приведены в приложении №
2.
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
7. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется
принять указанные в приложении № 2 и приложении № 4 объекты
движимого и недвижимого имущества, а также права владения и пользования
этими объектами в срок, установленный в разделе IX настоящего
Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру указанных объектов
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
Обязанность Концедента по передаче считается исполненной после принятия
объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 3
документы, относящиеся к передаваемым объектам недвижимости,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с
передачей соответствующего объекта.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения, 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, считается исполненной после
принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта
приема-передачи.
8. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и
пользование имущество, которое предназначено для использования по
общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения
(далее - иное имущество).
Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические
показатели, приведены в приложении № 4. Концедент гарантирует, что он
является собственником иного имущества, права владения и пользования
которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим
Соглашением.
Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит
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- - r i енту на праве собственности. Копии документов, удостоверяющих
": -ь: собственности Концедента на иное имущество, права владения и
■ ~_:: ъания которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим
::плоением, составляют приложение № 5.
-:: •.: владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут
-г:- -ппать срок действия настоящего Соглашения.
~:лпл Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного
дества объектами недвижимого имущества подлежат государственной
ге^страции.
Гт троны обязуются
осуществить
действия,
необходимые
для
: дарственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
- ^движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и состав
::-::>го имущества, в течение трех месяцев с момента заключения настоящего
Соглашения.
Государственная регистрация прав, указанных в пункте 9 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концедента.
Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим
показателям, указанным в приложении № 2, является основанием для
предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном
.гранении выявленных недостатков, либо основанием для изменения
, :повий настоящего Соглашения или его расторжения в судебном порядке.
V. Г: здание и реконструкция объекта Соглашения
1 Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объект
Соглашения, состав и технико-экономические показатели которого
:тановлены в приложении № 2, в сроки, указанные в разделе IX настоящего
Соглашения
Кгнцессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
:згпельности Концессионера, указанных в приложении № 6.
3 Г: здание и реконструкция объектов, входящих в состав объекта Соглашения
ндоо иного имущества, производится в соответствии с инвестиционными
■:: граммами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном
: г-гнодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
дфов)
- Стороны
обязуются
осуществить
действия,
необходимые
для
:>г дарственной регистрации права собственности на созданные и
гет: нструированные объекты имущества, входящие в состав объекта
С - - дпения, либо объектов иного имущества, а также прав Концессионера на
и адезне и пользование указанным имуществом.
- адвижимое имущество, которое не относится к объекту Соглашения, и не
з : дпг в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по
аддпдле.му Соглашению имущества, может быть создано Концессионером
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при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, только с согласия Концедента.
^.Государственная регистрация прав, указанных в пункте 14 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концедента.
16. Концессионер обязан осуществлять в отношении объектов иного имущества
модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным оборудованием, проводить
мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств
этого имущества на основании дополнительных соглашений к настоящем}
Соглашению.
17. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и
реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он
отвечает как за свои собственные.
18. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом
проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции
объекта Соглашения в сроки, предусмотренные инвестиционными
программами. Проектная документация должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к объекту Соглашения условиями настоящего Соглашения.
19. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том
числе, оказывать помощь по обеспечению доступа к объекту Соглашения,
подготовить территорию, необходимую для создания, реконструкции и
осуществления деятельности по Соглашению.
20. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по модернизации, замене морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе
принимать необходимые меры и оказывать помощь по обеспечению доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.
21. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении
работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения путем принятия
соответствующих распорядительных актов по определению ответственных со
стороны Концедента лиц, по предоставлению всей необходимой информации
и по финансированию необходимых мероприятий, и подготовить для этого
необходимую терр
22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении
работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием,
осуществлению
мероприятий
по
улучшению
характеристик
и
эксплуатационных свойств в отношении иного имущества путем принятия
соответствующих распорядительных актов по определению ответственных со
стороны Концедента лиц, по предоставлению всей необходимой информации
и по финансированию необходимых мероприятий.
23. Финансирование расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения
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гг*: изводится в размерах и в сроки согласно утвержденным инвестиционным
" :: граммам Концессионера. Финансирование осуществляется за счет
з- :>^ки от деятельности Концессионера, полученной от реализации услуг,
. пествляемой по регулируемым тарифам. Объем минимальной выручки,
г ; тучаемой Концессионером в рамках деятельности по настоящему
С : глашению, без учета средств, включаемых в цены (тарифы) на основании
инвестиционных программ Концессионера, указан в приложении № 6.1.
-г. гвключение средств на финансирование указанных в настоящем пункте
: исходов в тарифы, утвержденные органом исполнительной власти,
: :уществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с
: гконодательством Российской Федерации, является существенным
изменением обстоятельств, из которых Концессионер исходил
при
заключении настоящего Соглашения и влечет за собой расторжение
Соглашения.
1- Концедент принимает на себя часть финансирования расходов на подготовку
объекта Соглашения к отопительному сезону и направляет Концессионеру
соответствующие средства в размерах и в сроки, указанные в приложении
Л° 7. Размеры и сроки финансирования могут быть изменены
дополнительным соглашение сторон.
25 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 созданию и реконструкции объекта Соглашения.
При обнаружении несоответствия проектной документации условиям,
установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной
документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед
Концедентом.
26.При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным создание и реконструкцию и ввод в эксплуатацию
объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, а
также использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер
обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в
целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
2".Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов недвижимого
имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с технико
экономическими показателями и в сроки, указанными в инвестиционных
программах Концессионера, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2S.Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов,
входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 76
настоящего Соглашения.
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29.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта
Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения
Концессионером, равен 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Распределение указанных средств по годам деятельности Концессионера в
рамках
настоящего
Соглашения
определяется
инвестиционными
программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов).
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального
закона "О концессионных соглашениях", с описанием основных характеристик
таких мероприятий приведены в приложении № 8.
30.Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
создания и реконструкции, объекта Соглашения, определяются в
соответствии
с
инвестиционными
программами
Концессионера,
утвержденными 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
Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в
течение одного года, за исключением инвестированного капитала, возврат
которого учтен при установлении тарифов Концессионера.
31. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объектов,
входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств
по созданию и реконструкции.
32.Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов, входящих
в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами
документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
33.Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о
предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых
располагается или будет расположен создаваемый объект Соглашения, или
который необходим для осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 рабочих дней со дня
подписания настоящего Соглашения.
34.Описание земельных участков приведено в приложении № 9.
35.Договоры аренды земельных участков заключается на срок, указанный в
пункте 711 настоящего Соглашения.
Право аренды на земельные участки, возникающие на основании данных
договоров, подлежит государственной регистрации в установленном
б

шшш d дгле яством Российской Федерации порядке и возникает с момента

таим гелЕтрации.
~ жг дасстзедная регистрация

прав

аренды

осуществляется

за

счет

Эе-жшя. :.. ::-:ер не вправе передавать свои права по договорам аренды
яш*.'. участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду,
—л? ric не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
Г Д р п т:—г-:>:е настоящего Соглашения является основанием для прекращения
ж п • - г аренды земельных участков.
аргументов, удостоверяющих право собственности Концедента в
п пении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по
ж г I :: ам аренды приведены в приложении № 10.
3х Х д _ г
:нер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,
з- дддемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества,
*
z едящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для
*~ '-.езания
при
осуществлении
Концессионером
деятельности,
: г . отренной настоящим Соглашением.
1 3 ■- : енее, пользование и распоряжение объектами имущества,
т ю хтавляемыми Концессионеру
-Ч X -_е::ионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты недвижимого
_еетва, входящие в состав объекта Соглашения или в состав иного
_гггва, либо в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
. иествления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
-I »1:-дессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
: :стс янии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
-и ы н а содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда
глазные действия осуществляются Концедентом в соответствии с пунктом
1- ^стоящего Соглашения.
-1 : : зцессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект
Г : глашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
лгйствия настоящего Соглашения, указанного в пункте 71 настоящего
Г: глашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера,
г гедосмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего
Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих
лш объектом Соглашения.
-5 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное
г>г,.щество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 71 настоящего
Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера,
лг едусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего
Сс глашения является основанием для прекращения прав пользования третьих
лдн иным имуществом.
— Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта имущества,
з годящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества не
7
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- :детельством Российской Федерации порядке и возникает с момента
■_ : ' регистрации.
. дарственная регистрация прав аренды осуществляется за счет
* : гделента.
■ • : - цессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды
: г ельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду,
г. - : iffloe не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
' ’ П: - -тащение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
л : гс воров аренды земельных участков.
! : ' : л е и документов, удостоверяющих право собственности Концедента в
:т:-:ошении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по
I : говорам аренды приведены в приложении № 10.
: 1 Кс нцессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,
находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества,
не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для
2 спользования
при
осуществлении
Концессионером
деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру
- j . Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты недвижимого
имущества, входящие в состав объекта Соглашения или в состав иного
имущества, либо в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
41. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда
указанные действия осуществляются Концедентом в соответствии с пунктом
26 настоящего Соглашения.
-2 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект
Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 71 настоящего
Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера,
предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего
Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих
лиц объектом Соглашения.
-3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное
имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 71 настоящего
Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера,
предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего
Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих
лиц иным имуществом.
— Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта имущества,
входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества не
7

-I* ас :*
. передачей Концеденту объекта, входящего в состав объекта
_ :- д
::: zxr-дпества.
ШШшшяшл тъ * - _ г;:::: игра по передаче недвижимого имущества считается
■ з дпзе - - . " ; : te:-~a подписания Сторонами акта приема-передачи.
КК— 11и нъ ;
цепионера по передаче движимого имущества считается
« З о е - - I с д еенда подписания Сторонами акта приема-передачи. При
ониагв
:нлелента от подписания актов приема-передачи, обязанность
j j E g - r b - г: _ д : передаче объектов, указанных в пунктах 52, 53 настоящего
2д о и т
: -дается исполненной, если Концессионер осуществил
- -: одному липу Концедента документов, указанных в пункте 55
н е ю н е 1": Со гдалдення.
Г .диш-'ддсч е праз Концессионера на владение и пользование объектами

ваш ■пыя _ е
* sac»";

:д: имущества, входящими в состав объекта Соглашения,
недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества
. л 77 огненной регистрации в установленном законодательством
: -Iстадии порядке. Государственная регистрация прекращения
■Еаяг -1 дран Концессионера осуществляется за счет Концедента. Стороны
. _еетвить действия, необходимые для государственной
я г к -7е ращения указанных прав Концессионера, в течение 10
* -лез - : дней :о дня прекращения настоящего Соглашения.
7
_7: тоны обязуются направить в указанный срок своих
лиц
в
орган,
осуществляющий
регистрацию
ш к в д-Д :и н ы х прав, с обязательным уведомлением об этом другой стороны
гс
; - ее чем за два дня.
—I I

: п : к :»с%шествления Концессионером деятельности,
::: см тренной Соглашением
:? тнетедвии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях,
: :: : v :■тренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность,
ЕЕзанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не
Д7 .7 анавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за
дд-еявем случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
- ■ : ндеесионер обязан осуществлять деятельность по использованию
:дду нации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями,
наловленными законодательством Российской Федерации.
• К: ндеесионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1
-д поящего Соглашения, с момента начала отопительного сезона в 2015 году
а : окончания срока, указанного в пункте 71 настоящего Соглашения.
: Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения,
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право
: птпествлять деятельность по хранению и продаже твердого топлива (угля) и
дров, деятельность по предоставлению имущества в аренду, другую
: отпасованную Сторонами деятельность.
:2 Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
9

осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения,
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
63. 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, указанных в
дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению.
64. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1
настоящего Соглашения, осуществлять реализацию услуг по регулируемым
ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к
ценам (тарифам).
65. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги
осуществляется:
- в первый год деятельности по настоящему Соглашению (2015-2016 гг.) в
соответствии с методом экономически обоснованных тарифов;
- во второй и последующие годы деятельности в соответствии с методом
индексации установленных тарифов.
Тарифы на оказываемые Концессионера услуги по настоящему Соглашению
на первый год деятельности устанавливаются в соответствии с порядком,
установленном законодательством Российской Федерации. Значения
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на
оказываемые Концессионером услуги Стороны устанавливают, начиная со
второго года деятельности Концессионера, после их согласования с органом
исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Значения
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему
Соглашению, форма которого указана в приложении № 11.
66. По настоящему Соглашению у Концессионера отсутствует обязательство по
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.
67. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам
свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с
момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки
требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
68. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим
Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих
обязательств перед кредитором.
69. Концессионер обязан не позднее дня государственной регистрации прав
Концессионера по настоящему Соглашению предоставить сроком на один год
обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1, в виде
передачи Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по
договору банковского вклада (депозита), либо страхования риска
ответственности
Концессионера
за
нарушение
обязательств
по
ю

« я . : . : энному соглашению, на сумму в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
I ' ■ -: :ть Кондедента провести конкурс в целях замены лица по
■ г
г Соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего
T r~ = c = z g Концессионером своих обязательств перед кредитором
3 - :>»:* : у смотренные настоящим Соглашением
UhiLr Ептее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
TSHsm s 15 пятнадцати) лет.
К. :к -:: г г - гг и реконструкции объекта Соглашения устанавливается в
пзонпых программах Концессионера, но не позднее 01 сентября
спернизации, замены морально устаревшего и физически
ш т _ г - : г: : борудования новым, более производительным оборудованием,
ж пестчления
мероприятий
по
улучшению
характеристик
и
я в х т етзмйонных свойств имущества устанавливается в дополнительных
zz — : - l*x
настоящему Соглашению, заключаемых в соответствии с
чл м - - г :гоящего Соглашения.
:ч :н:гг в эксплуатацию объекта Соглашения после создания и
■-эст-. м .-пли.
предусмотренной
инвестиционными
программами
I пк гегг - гг г - не позднее 01 сентября 2020 года.
~г ; г : лаг эвания Концессионером объекта Соглашения - с момента
• настоящего Соглашения до момента окончания срока его
ж ягъ лз. сшбо расторжения.
’ 1 : ж гагелачп Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - в течение
г - - пней : момента подписания настоящего Соглашения.
К з ш передачи Концедентом Концессионеру иного имущества - в течение 5
пней с момента подписания настоящего Соглашения.
-:
гегепанн Концессионером Концеденту объекта Соглашения - не ранее
- . пре : апгения настоящего Соглашения.
перепаяй Концессионером Концеденту иного имущества - не ранее
лага лг с:-нащения настоящего Соглашения.
-: - ■ : -; лгеетвления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1
- м : -_его Соглашения, - со дня начала отопительного сезона в 2015 году до
лезI :кончания отопительного сезона в 2030 году.
V Плата по Соглашению
: нпессионная плата по настоящему Соглашению не вносится.
--зательства Концессионера по уплате Концеденту концессионной платы
отсутствуют.
5 .С гг кп уплаты концессионной платы не устанавливаются.
\1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
- И: лучение Концедентом результатов интеллектуальной деятельности по
- г стоящему Соглашению не предусматривается.
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85. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет
при исполнении настоящего Соглашения.
86. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, Концессионер
вправе пользоваться на
безвозмездной основе исключительными правами Концедента на какие-либо
результаты интеллектуальной деятельности в случае их наличия или
возникновения.
XII. Порядок осуществления Концедентом контроля
соблюдения Концессионером условий настоящего Соглашения
87. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Концедент 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.
88. Концедент осуществляет контроль соблюдения Концессионером условий
настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями,
установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения
обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
89. Концессионер
обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль
исполнения
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения,
беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1
настоящего Соглашения.
90. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
91. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту
осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов).
92. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
93. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц
не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной.
94. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
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: : -: : тью Концессионера нарушений, которые могут существенно
и
-1 соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
обязан сообщить об этом Концессионеру в течение двух
_ : - : =ых дней со дня обнаружения указанных нарушений.
■иста-- обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
с г.7-с хтя исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
_iszevt. и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
у _ : - *7
событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
:едтх сбязанностей.
:_;ТЬсННОСТЬ Сторон
^исполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
т с иных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
mltzjc : тленную законодательством Российской Федерации и настоящим
- сг несет ответственность перед Концедентом за допущенное при
с ехонструкции объекта Соглашения нарушение требований,
чг _ нс;---:.
настоящим
Соглашением,
требований
технических
3 d
: - ’ : нгоектной документации, иных обязательных требований к
: 'те П2 Соглашения.
:
..7; тения требований, указанных в пункте 97 настоящего
Гс _: - - Концедент обязан в течение двух календарных дней,
. даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в
ж : : -: й форме требование безвозмездно устранить обнаруженное
i . * _ г - :е с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа,
- г ' д . х д которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения
: : - г - 5ьдгь разумным и не может быть менее срока, принятого в
*2 - гтзенной практике для выполнения аналогичных работ и услуг,
i д - _ га г:-:т вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных
su Ехедегдту у бытков, вызванных нарушением Концессионером требований,
д-:-:хх в пункте 97 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были
: ~7дденк Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании
--дднении нарушений с учетом пункта 98 настоящего Соглашения, и
Г7-7.Г-7Т7Я существенными.
• : гтдессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ
::: двттито и реконструкции объекта Соглашения в течение срока действия
Г: 7.72тпения.
: педант имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
-: . 7 элнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
77 е 72-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером
: ' *:27е.тьств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в
:д - -Д2х раздела III и раздела IV настоящего Соглашения.
: -:пессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
г сполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств,

предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах в пунктах
раздела III и раздела IV настоящего Соглашения.
102. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет
неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концессионером обязательств, установленных пунктами 12, 27, 28, 41, 59
настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения
указанных обязательств, в размере понесенных Концедентом дополнительных
расходов в связи с нарушением Концессионером своих обязательств.
103. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств,
установленных пунктами 24, 25 настоящего Соглашения, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере понесенных
Комиссионером убытков (дополнительных расходов) в связи с нарушением
Концедентом своих обязательств.
104. 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.
105. 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.
XIV. Порядок взаимодействия Сторон
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
106. 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 30 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.
107. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой
силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему
исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а
также до устранения этих последствий предпринять в течение 7 дней меры,
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером
деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
XV. Изменение Соглашения
108. Изменение условий настоящего

Соглашения

осуществляется

по
14

югпьсованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных
Ацетильным законом "О концессионных соглашениях". Согласие
и-гтш :нопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых
~ : :пнельством Российской Федерации.
1: : - ение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
: нпессионера, указанных в приложении № 11, осуществляется по
цгелваритеяьному согласованию с органом исполнительной власти или
: г гни ем местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен
Tips :ов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
г-ен цлрования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом
~т жительством Российской Федерации.
1 5 целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Ст эрон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения указанного предложения
рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном
отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
110. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
ХМ. Прекращение Соглашения
111. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
112. 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.
113. Основания для досрочного расторжения Соглашения приведены в
приложении № 14.
114. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении № 12.
115. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение
расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет
выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом
установленных надбавок к ценам (тарифам) до момента прекращения
Соглашения.
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116. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации з
сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срок.!
действия Соглашения, приведен в приложении № 13.
XVIL
Гарантии
осуществления
Концессионером
деятельности.
предусмотренной Соглашением
117. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов ) на
оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам,
действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным
федеральными законами,
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
117.1. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения с органом
исполнительной
власти
или
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), установление,
изменение, корректировка регулируемых цен
(тарифов) на оказываемые Концессионером услуги 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 субъекта
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
117.2. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной
налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения
Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того,
на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в
том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении
Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом,
действовавшим в соответствии с нормативными правовыми
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- " • ? : : : >:ой Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
самоуправления, Концедент обязан принять установленные
ш я~: v меры. обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и
. zм валовой выручки (дохода от реализации производимых
л гззолнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам
‘ -т г а ■> з объеме не менее объема, изначально определенного
*: . : . . . злым соглашением).
”3 .-газа исполнительной власти, осуществляющего регулирование
-г г в в соответствии с законодательством Российской Федерации,
гссзасовании Концессионеру цен (тарифов), которые должны
к ет:в:зг*эвать его расходы, связанные с реализацией услуг по
■ьс~:-ЕДгму Соглашению, обоснованные в порядке, предусмотренном
- ч те ние м Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и (или)
получение
Концессионером
предусмотренной
• I агелъством прибыли, является основанием для досрочного
' ..'
настоящего Соглашения.
1

С ? а: гашение споров
Гзге z разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению
г -3: с ним разрешаются путем переговоров.
- 5 д- чае недостижения согласия в результате проведенных переговоров
Гг: з а заявляющая о существовании спора или разногласий по
-: ~: ящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную
*г~езз;гю, ответ на которую должен быть представлен заявителю в
течение 7 (семи) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ
з г зретензию) направляется с уведомлением о вручении или иным
:з особом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В
:.~ззе если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.
1 В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Гттронами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Г езерации в арбитражном суде Республики Алтай.

XIX Размещение информации
I Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
:• : 'змерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на
: г шшальном сайте администрации муниципального образования
Турочакский район».
XX. Заключительные положения
. II Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня этого изменения.
113 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух)
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два
экземпляра для Концедента и один экземпляр для Концессионера.
17
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124. 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.
XXI. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район» в лице
Администрации муниципального
образования «Турочакский район»
ОГРН 1030400607885, ИНН
0407005789, КПП 041101001
Адрес: 649140, Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 77.
Тел. (38843) 22-4-01, факс 22-4-01.
Email: admn turochak(a)mail.ra
Банковские реквизиты:
Отделение по Турочакскому району
УФК по Республике Алтай (л/с
03773002140),
ИНН 0407003220, р/с
40116810302350009430, БИК
048405001

Концессионер:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплострой Алтай»
ОГРН 1150411002224, ИНН
0411173112, КПП 041101001
Адрес: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 181, офис 15.
Тел. +7 913-985-3396,
Email: teplostroyaltav®,mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810464640000355 в
Филиале «Новосибирский»
ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск,
к/с 30101810400000000702,
БИК 045003702

От имени Концедента:
Глава Администрации
муниципального образования
«Турочакский район»

От имени Концессионера:
Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

СарайкинВ.В. ,

Костин В. В.
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Приложение № 1 к Концессионному соглашению
№ / от
2015 г.
■ =жн л : кументов, удостоверяющих право собственности Концедента
- ■ л :ггв :. права владения и пользования которым передаются Концессионеру
--

=:сле з включения концессионного соглашения согласно акту-приема передачи
~ - -: гглз-тгющего объект концессионного соглашения.

чж

: - . : : : : а : : ванне
чавсхжж талон»
-_г - : тч лани муниципального
: валп? 7; г : чакский район»
: 1-‘:нледента:

л—
•- грации муниципального
■ в а ш «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концессионера:
Г енеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Костин В. В.
2015 г.
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Сведении о составе объекта ( 'оглашения, и том числе о технико-экономических показателях, техническом cocmiiiiiiii, <ром «л> <m h . i ,
начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашсиии

№
п/п

1

2

3

4

5

Объект системы
теплоснабжения

Котельная
(Здание котель
ной установки
№1)
Котельная
(Здание котель
ной установки
№2)
Котельная
(Здание котель
ной установки
№3)
Котельная
(Здание котель
ной установки
№4)
Котельная
(Здание котель
ной установки
№5)

Адрес
(местоположение)

Пло
щадь
объ
екта,
кв.м

Техни
ческое со
стояние

Начальная
стоимость,
руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

с. Турочак,
ул. Рабочая, 31Б

97,6

Состояние
рабочее

49 258,24

49 258,24

0

с. Иогач,
ул. Центральная,
12Б

65,3

Состояние
рабочее

292
701,96

78 625,33

214 076,63

Состояние
рабочее,
требуется
реконструк
ция

393
162,00

190 326,05

202 835,95

181,2

Состояние
рабочее

583
689,09

179 833,89

403 855,20

109 806,90

54 903,45

54 903,45

46,4

Состояние
рабочее.

с. Кебезень,
ул. Центральная,
33

с. Дмитриевка,
Морозова, 88
с. Озеро-Куреево,
ул. Центральная,
18

Установ
ленная
Технологическое оборудование
мощность,
Гкал/ч
Водо
Сетевое обору Дымо
грейное дование
сосы
обору
дование
КВр0 ,5 8 -2
1,16
К45/30 - 2 шт.
ДН6,3
шт.
HP-18
КВр0,25КБ
0,42
К20/30 - 2 шт.
ДН6,3
КВр0,25К

0,39

КВр0,23КБ
КВр0,23ПК

К45/30 - 2 шт.
К20/30

Д 3,5

1,00

КВА35У-05
- 2 шт.

К20/30 - 2 шт.

ДН6,3

Венти
ляторы

ВР280/4
5 - 2 шт.

Д 3,5

GREE
N 100

КВр-0,2
0,34

К20/30 - 2 шт.
2 шт.

20

№

п/п

( )бъскт сис темы
теплоснабжении

Адрес
(местоположение)

Площмд|*
объ
ек т,
кв.м

1гчни
•ICCKOO СО
стояние

1Ычипмши
» io h m o i ib,
pyfl.

( 'уммп
HtviiK ценном
иморш ищ ни,

< 1) 1Й1очини
1 InllMoi 11,
руб

руб.

Vi ih iio ii
ИРИНИН
миопии ||.,
1 Mlll/Ч

11 >11101101 ll'H t Ни»
11)1110
1ре IIIDie
обору

жни IIIII0

< 1 мчим оОору
ДОПИШИ’

Дыми
10(1.1

КВр(к)0,25 - 2
шт.

К20/30 - 2 шт.

ДН 3,5
- 2 шт.

Инн in
литры

дование

6

7

8

9

10

Котельная с
дизельной
(Здание котель
ной установки
№6)
Котельная
(Помещение
котельной
установки №7)
Котельная д/с
Родничок,
филиал
Чебурашка
(Здание котель
ной установки
№8)
Кочегарка ЦДТ
(Здание
котельной уста
новки №9)
Котельная
(Помещение
котельной уста
новки № 10)

с. Курмач-Байгол,
ул. Центральная,
21
с. Тондошка,
ул. Центральная,
17 А

с. Турочак,
ул. Зеленая, 14/1

271, 8

А З

/3 7 )

ВР85-

Состояние
рабочее

23 958
981,14

23 542 609,37

Состояние
рабочее

600 000,00

600 000,00

0

0,24

КВр-0,2
КЧМ-5

К8/18 - 2 шт.
БКФ-4

ДН6,3

Состояние
рабочее

1 241
702,40

1 241 702,40

0

1,30

Квр0,58
Квр-05

К45/30 - 2 шт.
К20/30

ДН 3,5

Д 3,5

Квр-02
- 2 шт.

К20/30 - 2 шт.

Д Н б,з

Д 3,5

416 371,77

0,50

с. Турочак,
ул. Тельмана, 18

161,6

Состояние
рабочее

63 825,00

15 738,45

48 086,55

0,34

с. Турочак,
ул. Советская 138

12,8

Состояние
рабочее

35 276,80

28 022,41

7 254,39

0,24

7 7 -2

шт.
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№

О б ъ е к т систем ы

Адрес
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оборудонннис
Общие замеча
ния к объектам
теплоснабжения:

- завышенная заявленная производителем мощность основного энергетического оборудования котельной (водогрейных котлов);
- низкие фактические КПД котельного оборудования;
- завышенные мощности и низкий КПД установленного насосного оборудования;
- отсутствие химводоподготовки на котельных;
- отсутствие современных приборов учета потребления и выработки энергоресурсов на котельных;
- невозможность обеспечения плавного регулирования выработки тепловой энергии в период начала и окончания отопительного периода;
- высокие удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии;
- неудовлетворительное состояние магистральных квартальных тепловых сетей, тепловой изоляции, что приводит к необоснованным потерям
тепловой энергии в процессе транспортировки

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

d x L ..-С Л ____ 2015 г.
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^бплосгрой Алтай»
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С.ТУРОЧДК

22

Приложение № 3 к Концессионному соглашению
№ / от /?£<______ 2015 г.
_ к~ментгы, относящиеся к передаваемым объектам недвижимости, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения*
: растровые и технические паспорта (планы) на объекты недвижимого имущества.
Ггоежтная и исполнительная документация.
3 аарешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
«_гзт 1льеого строительства.
•Имеющиеся соглашения с собственниками земельных участков и
п
ж пользователями.
Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и
: ': г; дозание, предусмотренная Приказом Минэнерго РФ «Об утверждении Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003г. №115.
Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое
оборудование.
Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный
его на оборудование не истек.
Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов- изготовителей.
Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла
чета тепловой энергии и иного оборудования.
Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и
энергоустановок.
13
Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении
опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации
дромышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.).
13.
Энергетический паспорт на котельные.
Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным
коммуникациям.
Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Сторонами
иди указана в требовании Концессионера.
I

*Конкретный перечень документов, имеющихся в распоряжении Концедента,
относящихся к каждой котельной определяется в момент га передачи по акту приемапередачи и отражается в нем.
Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Г енеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В .___
Г&

2015 г.
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Состав иного имущества и его описание, в том числе его технико-экономические пока оп ели
№ Наименова
п/п ние
1
Склад угля

Местоположение Площадь Кадастровая Балансовая Амортизация Кадастровый
стоимость
стоимость
номер
с. Курмач-Бай67,5
440285,63
6952029,13 6831212,969 04:03:060301:96
кв.м.
гол, ул. Цен
тральная, 21

Назначение

Описание

Предназначен Каркасная ме
для хранения таллическая
угля
конструкция
на фунда
менте,
обшитая про
фильным же
лезом крас
ного цвета

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

gU .

О с/

2015 г.

dk
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Приложение № 5 к Концессионному соглашению
№ j от ^
2015 .
г

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы гоеудагчегнкчнои регистрации
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Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»__

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В. _

Костин В. В.

ЛЛ

Г4

2015 г.

Приложение № 6 к Концессионному соглашению
№ f от
_______& S 2015 г.
Плановые значения показателей деятельности Концессионера
птановые значения показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения)
I Наименование це
левого показателя

Количество прекращений подачи
тентовой энергии,
тенюносителя в
результате техно
логических нару
шений на источ
никах тепловой
энергии на 1
Гкал/час установ
ленной мощности
Удельный расход
топлива на произ
водство единицы
тепловой энергии,
отпускаемой с
коллекторов
источников
тепл:зэй энергии
Величина
технологических
потерь при
передаче тепловой
энергии

Данные, ис
пользуемые
для измере
ния

Еди
ница
измере
ния

Журнал учета Кол-во
текущей ин прекра
щений
формации о
/
нарушениях
подачи теп
1
ловой энер Гкал/час
гии

Журнал учета
по расходу
натурального
топлива

Пла
новые
значе
ния
2015

2016

201
7

2018 год и далее

0

0

0

0

311,8

305,
6

Согласно
утвержденной
инвестиционной
программе

2102

210
2

Согласно
утвержденной
инвестиционной
программе

Кг у.т.
/
Гкал
311,8

Гкал
/
год

2102

Конледент:
Муниципальное образование
Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»___

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В. __

Костин В. В.

JA

О#

2015 г.
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Приложение № 6.1. к Концессионному соглашению
№ / от JbL
2015 г.
:~ач минимальной выручки, получаемой Концессионером в рамках деятельности
- настоящему Соглашению, без учета средств, включаемых в цены (тарифы) на
основании инвестиционных программ Концессионера
. : z работы по
Соглашению

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

« т у д а . ТЫС.

13569

13976

14535

15262

16025

16826

17668

18551

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

19478

20452

21475

22549

23676

24860

26103

. :z работы по
wгmiziwHino
Залезая
Зп- .ТП, тыс.

__rz гаснете объема валовой выручки использовались следующие индексы роста цен:

1,05
1,05
1,03
1,03
1,03

Индекс роста цен на
уголь
(прогноз
Минэкономразвития
РФ)
1,05
1,028
1,028
1,02
1,02

1,03

1,02

Индекс роста
операционных
расходов

Годы

2016
2017
2018
2019
2020
2021
и далее

Индекс роста цен на Индекс роста
цен на
электроэнергию
водоснабжение
(прогноз
Минэкономразвития
РФ)
1,081
1,081
1,071
1,071
1,06
1,06
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

JtJL

€.9

2015 г.

1,03

м

____
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Размеры средств на финансирование подготовки к отопительному сезону
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем
средств,
тыс. руб.

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

М

,

•

2015 г.
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Приложение № 8 к Концессионному соглашению
№ У от
______ С*5 2015 г.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона
■О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких
мероприятий
‘ . Концессионер обязан обеспечить следующие основные мероприятия по созданию
объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения:
Наименование объекта

Блочно-модульная
котельная, расположенная
| на земельном участке,
•.•казанном под номером 3 в
Приложении № 9 к
назтоянзгму Соглашению, а
тапке тепловые сети для
т : лллл чения котельной к
потребителям

Описание мероприятий по
созданию
Выполнение работ по
проектированию и
строительству Объекта
Соглашения

Сроки создания, ввода
объекта в эксплуатацию и
передачи Концеденту
до 2020 года

2. Концессионер обязан обеспечить следующие основные мероприятия по реконструкции
объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения:
Наименование объекта

Мероприятия

Здание котельной установ
ки Mb 1 (Турочак, школа)

Установка пожарной сигнали
зации
Замена рейки на котле
Установка прибора учета теп
ловой энергии
Замена сетевого насоса
Замена двигателя дымососа

Здание котельной установ
ки .\"°2 (Иогач)
Здание котельной установ
ки
3 (Кебезень)

Здание котельной установ
ки № 4 (Дмитриевка)

Здание котельной установ
ки № 5 (Озеро-Куреево)
Здание котельной установ
ки № 6 (Курмач-Байгол)

Срок осуществления
мероприятия
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год

Установка прибора учета теп
ловой энергии
Замена колосников

2017 год

Установка прибора учета теп
ловой энергии
Установка прибора учета теп
ловой энергии
Ремонт обмуровки котлов
Замена электропроводки

2018 год

Замена пускателей насосов
Замена дымососа
Установка прибора учета теп
ловой энергии

2016 год

2019 год
2015 год
2015 год
2016 год
2016 год
2020 год
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Здание котельной установ
ки № 7 (Тондошка)
Здание котельной установ
ки № 8 (Турочак, детский
сад)

Здание котельной установ
ки № 9 (Турочак, Ц ДТ)

Здание котельной установ
ки № 10 (Турочак, Интер
нат)

Установка прибора учета теп
ловой энергии
Замена насоса

2021 год

Замена дымососа
Установка пожарной сигнали
зации
Установка «тревожной
кнопки»
Установка «тревожной
кнопки»
Установка прибора учета теп
ловой энергии
Замена поддува

2016 год
2016 год

Замена колосников
Установка прибора учета теп
ловой энергии

2016 год

2016 год
2016 год
2022 год
2016 год

2015 год
2023 год

3. В случае получения Концедентом средств целевого бюджетного финансирования на
проведение реконструкции школы в с. Кебезень Турочакского района Концессионер обязан
обеспечить доступ подрядным организациям к объекту теплоснабжения - котельная
установка № 3 (Кебезень) для проведения соответствующих работ согласно проекту
реконструкции. С целью обеспечения доступа для проведения работ, сохранности
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, и установления порядка приемапередачи работ на объекте теплоснабжения Стороны
заключают соответствующее
дополнительное соглашение к концессионному соглашению.

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Г енеральный директор
ООО «Теплострой Алтай» ^
s'

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

(М

с
\ < ,А';
2015 г.
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1Гриложение № 9 к Концессионному соглашению
№ _7_от*Ъг_______ f l S
2015 г.
Описание земельных участков, на которых располагается, будет расположен объект Соглашения или который необходим для
осуществления Концессионером деятельности
№
п/п
1

Местоположение **

2

с. Кебезень, ул. Центральная,
33/1

621 кв.м.

3

с. Тулой, ул. Строителей

600 кв.м.

4

с. Тондошка, ул. Центральная,
17 А

2466 кв. м.

с. Иогач, ул. Центральная, 12
Б/1

Примерная общая
площадь *
385 кв.м.

Кадастровый
номер***
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
кадастровым
номером
04:03:090503:0110
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
кадастровым
номером
04:03:070501:83
Земельный участок
подлежит
формированию
04:03:050401:301 ^

Категория
земель
Земли
населенных
пунктов

Разрешенное
использование
Для
размещения
котельной

Земли
населенных
пунктов

Для
размещения
котельной

Располагается
котельная

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Для
строительства
котельной
Для
размещения
котельной с
гаражом

Будет
располагаться
котельная
Располагается
котельная

Статус
Располагается
котельная

*

№
п/п
5

Местоположение **

6

с. Озеро-Куреево, ул.
Центральная, 18/1

1308 кв.м.

7

с. Турочак, ул. Тельмана, 18/1

519 кв.м.

8

с. Турочак, ул. Советская, 138/1

634 кв.м.

9

с. Турочак, ул. Рабочая, 31 Б

1622 кв.м.

с. Дмитриевка, ул. Морозова,
88/1

Примерная общая
площадь *
1122 кв.м.

*

Кадастровый
номер***
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
кадастровым
номером
04:03:020301:36
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
кадастровым
номером
04:03:010302:325
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
у
кадастровым'
номером
04:03:030515:95
Земельный участок
подлежит выделу
из земельного
участка с
¥
кадастровым
номером
04:03:030503:268
04:03:030511:415
7

к :

Категория
земель
Земли
населенных
пунктов

Разрешенное
использование
Для
размещения и
обслуживания
котельной

Земли
населенных
пунктов

Для
размещения и
обслуживания
котельной

Располагается
котельная

Земли
населенных
пунктов

Для
размещения и
эксплуатации
котельной

Располагается
котельная

Земли
населенных
пунктов

Для
размещения и
обслуживания
помещения
котельной

Располагается
котельная

Земли
населенных
пунктов

Для
размещения и
эксплуатации
котельной

Располагается
котельная

Статус
Располагается
котельная
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Категория
Разрешенное
Статус
земель
использование
с. Турочак, ул. Зеленая, 14/1
Земли
Для
Располагается
населенных
размещения
котельная
пунктов
котельной
983 кв.м.
Земельный участок Земли
Для
12
с. Курмач-Байгол,
Располагается
ул. Центральная, 21
подлежит выделу
населенных
размещения и
котельная и склад
из земельного
угля
эксплуатации
пунктов
участка с
котельной и
кадастровым,)
склада угля
номером
04:03:060301:2
* После выполнения кадастровых работ площадь земельного участка может измениться
**Адрес земельного участка может измениться в связи с упорядочение адресного хозяйства
***д0 даты заключения договоров аренды на указанные земельные участки, Концедент обязан поставить земельные участки на кадастровый
учет, а также зарегистрировать право собственности Концедента на указанные земельные участки.
****Для создания Объекта Соглашения предоставляется земельный участок, указанный в п. №3 настоящего Приложения, для использования
(эксплуатации) Объекта Соглашения предоставляются земельные участки, указанный в п. №1,2, 4-12 настоящего Приложения.
Концессионер:
Концедент:
Муниципальное образование
Общество
с ограниченной ответственностью
«Турочакский район»
«Теплострой Алтай»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

№
п/п
10

Примерная общая
площадь *
947 кв.м.

Кадастровый
номер***
04:03:030512:352
vy

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

Л

V

Местоположение **

су

2015 г.

I ^

^
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Приложение № 10 к Концессионному соглашению
№ / от J(L_______f£] 2015 г.
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении
земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договору аренды
Предоставляются в момент заключения договора аренды в отношении земельных участков.

9*

*
Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В. _

Костин В. В.

£5

2015 г.
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Приложение № 11 к Концессионному соглашению
№ •/ от c?vL______С/С!
2015 г.
ФОРМА
дополнительного соглашения к концессионному соглашению о т _______ № _______
«Об установлении значений
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера»
Республика Алтай, с. Турочак
________________________
Муниципальное образование "Турочакский район", в лице исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления Турочакского района, а именно, в
лице Администрации муниципального образования «Турочакский район», свидетельство
о государственной регистрации юридического лица серии 04 № 0110681,
подтверждающее, что 20 января 2003 года Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по
Республике Алтай в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за
основным государственным регистрационном номером 1030400607885, ИНН
0407005789. место нахождения: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с.
Турочак, улица Советская, 77, в лице Главы Администрации муниципального образования
«Турочакский район» Сарайкина Василия Вениаминовича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Турочакский район», именуемое в дальнейшем
«Концедент», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай», в лице
генерального директора Костина Владимира Валентиновича, действующего на основании
Устава общества с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай», именуемое в
дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также Сторонами,
заключили настоящее соглашение, в соответствии с которым Стороны договорились
установить следующие значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
№
п/п

Наименование

Год

Базовый
уровень
операцио
иных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффект
ивности
операци
онных
расходо
в,
%

Нормативный
уровень прибыли,
%

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности

концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»__

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:
Г лава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

От имени Концессионера:
Г енеральный директор
ООО «Теплострой

Сарайкин В. В.

Костин В. В.
2015 г.

L

&
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Приложение № 12 к Концессионному соглашению
№ 7 от
*1______ с*/ 2015 г.
Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения
Основание прекращения
Соглашения
1

По соглашению сторон (не связанному с
существенным нарушением Сторонами своих
обязательств).

Имущественные последствия для
Концедента
1) Концедент обязан принять от
Концессионера Объект Соглашения и
иное имущество.
2) Концедент обязан возместить
Концессионеру расходы на создание
Объекта Соглашения и его
реконструкцию, предусмотренные п. 5
ст. 15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Иные последствия в соответствии с
условиями соглашения о расторжении
настоящего Соглашения.

Имущественные
последствия для Концессионера
1) Концессионер обязан передать
Концеденту иное имущество, а
также Объект Соглашения, в
случае, если он создан на момент
окончания срока действия
настоящего Соглашения, в случае
если его строительство не
завершено Концедент передает
Концессионеру соответствующий
объект незавершенного
строительства.
2) Концедент возмещает
Концессионеру расходы на
создание Объекта Соглашения и
его реконструкцию,
предусмотренные п. 5 ст.
15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Иные последствия в соответствии с
условиями соглашения о
расторжении настоящего
Соглашения.
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2

При существенном нарушении Концедентом
принятых на себя обязательств (п. 3
Приложения 14 к настоящему Соглашению)

1) Концедент обязан принять от
Концессионера Объект Соглашения и
иное имущество.
2) Концедент обязан возместить
Концессионеру расходы на создание
Объекта Соглашения и его
реконструкцию, предусмотренные и. 5
ст. 15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Концедент обязан уплатить
Концессионеру штраф в размере
1 000 000 (один миллион) рублей и
возместить убытки Концессионера в
полной сумме сверх штрафа.

1) Концессионер обязан передать
Концеденту иное имущество, а
также Объект Соглашения, в
случае, если он создан на момент
окончания срока действия
настоящего Соглашения, в случае
если его строительство не
завершено Концедент передает
Концессионеру соответствующий
объект незавершенного
строительства.
2) Концедент возмещает
Концессионеру расходы на
создание Объекта Соглашения и
его реконструкцию,
предусмотренные п. 5 ст.
15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Концессионер вправе требовать от
Концедента уплаты штрафа в
размере 1 000 000 (один миллион)
рублей и возмещения убытков
Концессионера в полной сумме
сверх штрафа.

3

При существенном нарушении
Концессионером принятых на себя
обязательств (и. 4 Приложения 14 к
настоящему Соглашению).

1) Концедент обязан принять от
Концессионера Объект Соглашения и
иное имущество.

1) Концессионер обязан передать
Концеденту иное имущество, а
также Объект Соглашения, в
случае, если он создан на момент
окончания срока действия
настоящего Соглашения, в случае
если его строительство не

2) Концедент обязан возместить
Концессионеру расходы на создание
Объекта Соглашения и его

реконструкцию, предусмотренные п. 5
ст. 15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Концедент вправе требовать от
Концессионера полного возмещения
убытков.

4

В иных случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением или действующим
законодательством.

1) Концедент обязан принять от
Концессионера Объект Соглашения и
иное имущество.
2) Концедент обязан возместить
Концессионеру расходы на создание
Объекта Соглашения и его
реконструкцию, предусмотренные п. 5
ст. 15 Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.

завершено Концедент передает
Концессионеру соответствующий
объект незавершенного
строительства.
2) Концедент возмещает
Концессионеру расходы на
создание Объекта Соглашения и
его реконструкцию,
предусмотренные п. 5 ст. 15
Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Концессионер обязан по
требованию Концедента возместить
убытки Концедента в полном
объеме.
1) Концессионер обязан передать
Концеденту иное имущество, а также
Объект Соглашения, в случае, если он
создан на момент окончания срока
действия настоящего Соглашения, в
случае если его строительство не
завершено Концедент передает
Концессионеру соответствующий
объект незавершенного
строительства.
2) Концедент возмещает Концессионеру
расходы на создание Объекта
Соглашения и его реконструкцию,
предусмотренные п. 5 ст. 15
Федерального закона «О
концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ.

ч

Л
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В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения и
модернизацию Имущества осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения
настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам
(тарифам). Стороны производят сверку расходов на последний день срока действия настоящего Соглашения с учетом условий,
предусмотренных в настоящем Приложении, о чем подписывают акт сверки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения
настоящего Соглашения. Концедент обязан подписать Акт сверки или направить мотивированные замечания в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты его получения от Концессионера, в случае, если указанные документы в установленный срок не поступили от Концедента,
сумма расходов, подлежащая возмещению, указанная Концессионером считается согласованной.
Концедент осуществляет возмещение расходов путем перечисления денежных средств в соответствующем размере Концессионеру в
течение 120 календарных дней с момента прекращения настоящего Соглашения.

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Г енеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

■У-
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2015 г.
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ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ответственностью

--------- РОССИЯ
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Приложение № 13 к Концессионному соглашению
№ / от d d
2015 г.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с нормативными актами и не возмещенных ему на момент окончания
срока действия Соглашения

Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, не
возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения,
осуществляется путем:
-продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения
указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет;
-путем возмещения недополученных доходов Концессионера из бюджета
муниципального образования в срок не более 6 (шести) месяцев с момента истечения срока
действия Соглашения, в соответствии с данными инвестиционной программы
Концессионера, в том числе с расходами, подлежащими включению в инвестиционную
программу согласно действующему на момент заключения настоящего Соглашения
Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ.

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Генеральный директор
ООО «Теплострой Алтай»

Сарайкин В. В.

Костин В. В.

Г/

2015 г.
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Приложение № 14 к Концессионному соглашению
№_ ^ _ о т __djC______ 2015 г.
Основания для досрочного расторжения Соглашения
1. Основаниями досрочного расторжения настоящего Соглашения являются
соглашение Сторон, а также существенное нарушение условий настоящего Соглашения
Концессионером, существенное нарушение условий настоящего Соглашения Концедентом,
действие обстоятельств непреодолимой силы в случаях, установленных настоящим
Приложением, существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении Соглашения, а также иные обстоятельства, указанные в настоящем
Приложении.
2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по соглашению
Сторон.
3. Основания досрочного расторжения настоящего Соглашения по требованию
Концессионера в случаях существенного нарушения Концедентом своих обязательств:
3.1 .Невыполнение в установленный срок обязанности по предоставлению
Концессионеру Объекта Соглашения или иного имущества;
3.2. Невыполнение в установленный срок обязанности по предоставлению
Концессионеру земельных участков, предназначенных для создания Объекта
Соглашения, эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества;
3.3. Не подписание дополнительного соглашения об изменении настоящего
Соглашения по требования Концессионера, в случае, если обязанность по
внесению соответствующих изменений предусмотрена настоящим Соглашением
или действующими нормативными актами в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения соответствующего
требования
Концессионера.
4. Основания досрочного расторжения настоящего Соглашения по требованию
Концедента в случае существенного нарушения Концессионером своих обязательств:
4.1. Нарушение сроков создания Объекта Соглашения по вине Концессионера более
чем на 30 дней.
4.2. Использование (эксплуатация) Объекта Соглашения и иного имущества в целях,
не установленных настоящим Соглашением.
4.3. Приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение
Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, по вине Концессионера, либо нарушение порядка
использования (эксплуатации) Объекта Соглашения.
4.4. Прекрагцение
или
приостановление
Концессионером
деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также
положениями иных нормативных правовых актов.
4.5. При этом существенным нарушением обязательств Концессионера в соответствии
с вышеуказанными пунктами является такое нарушение, которое вызвано
виновными действиями (бездействием) Концессионера и не связано с
неисполнением
или
ненадлежащим исполнением
Концедентом
своих
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением или нормативными
правовыми актами, а также иными обстоятельствами, не зависящими от
Концессионера.
5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон в
случае невозможности исполнения Концессионером или Концедентом установленных
Соглашением обязательств, если она вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из

сторон не отвечает (за исключением случая, если вступившими в законную силу
решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность
исполнения Концессионером или Концедентом установленных Концессионным
соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц), в том числе в
связи с действиями третьих лиц, изданием нормативных правовых актов, действием
обстоятельств непреодолимой силы.
6.
Настоящее соглашение подлежит расторжению также в других случаях, если это
предусмотрено настоящим Соглашением и (или) действующим законодательством.

Концедент:
Муниципальное образование
«Турочакский район»
в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Концессионер:
Общество
с ограниченной ответственностью
«Теплострой Алтай»

От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Глава Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

Сарайкин В. В.
JJ

Г енеральнь
ООО «Тепл

Костин В. Е
2015 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в Концессионное соглашение в отношении объектов
теплоснабжения муниципального образования «Турочакский район» № 1 от
22.09.2015 г.
с. Турочак

05 мая 2016 г.

Муниципальное образование «Турочакский район», в лице
исполнительно-распорядительного
органа
местного
самоуправления
Турочакского района, а именно в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район», в лице главы Администрации
муниципального образования «Турочакский район» Сарайкина Василия
Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального
образования «Турочакский район», именуемое в дальнейшем «Концедент»,с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой
Алтай», в лице генерального директора Костина Владимира Валентиновича,
действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
в связи с реализацией проекта «Реконструкция (сейсмоусиление)
общеобразовательной школы в с. Кебезень Турочакского района» и
демонтажем здания котельной установки № 3, расположенной по адресу: с.
Кебезень, ул. Центральная, 33, а также в целях повышения эффективности
использования теплоснабжающего оборудования, Стороны настоящего
соглашения приняли решение о внесении в Концессионное соглашение в
отношении объектов теплоснабжения муниципального образования
«Турочакский район» № 1 от 22.09.2015 г. (далее - Концессионное
соглашение) изменений следующего содержания:
1. Стороны договорились изложить приложение № 2 к
Концессионному соглашению в редакции, согласно приложению к
настоящему соглашению.
2.
Остальные
условия
заключенного
между
Сторонами
Концессионного соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, один - для регистрирующего органа.
Реквизиты и подписи сторон:
Концедент:

Концессионер:

Муниципальное образование
«Турочакский район» в лице

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплострой Алтай»

образования «Турочакский район»
ОГРН 1030400607885, ИНН
0407005789, КПП 041101001
Адрес: 649140, Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 77.
Тел. (38843) 22-4-01, факс 22-4-01.
Email: admn_turochak@mail.ru
Банковские реквизиты:
Отделение по Турочакскому району
УФК по Республике Алтай (л/с
03773002140),
ИНН 0407003220, р/с
40116810302350009430, БИК
048405001
От имени Концедента:
Глава Админисз
муниципалу
«Турочакс}
Сарайкин

ОГРН 1150411002224, ИНН
0411173112, КПП 041101001
Адрес: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 181, офис 15.
Тел. +7 913-985-3396,
Email: teplostroyaltay@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810464640000355 в
Филиале «Новосибирский»
ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск,
к/с 30101810400000000702,
БИК 045003702

От имени Концессионера:
Генеральный директор
ООО «Теплострой A<f
КОСТИН В JisKEaa**. ^

Приложение к Соглашению о внесении изменений
в Концессионное соглашение в отношении объектов
теплоснабжения муниципального образования
«Турочакский район» № 1 от 22.09.2015 г.
«Приложение № 2 к Концессионному соглашению
№ 2 от 22.09.2015 г.

Сведения о составе объекта концессионного соглашения
№
п/п

1

2

3

Объект
системы
теплоснабже
ния

Котельная
(Здание
котельной
установки
№1)
Котельная
(Здание
котельной
установки
№2)
Котельная
(Здание
котельной
установки
№4)

Адрес
(местопол
ожение)

Площа
дь
объект
а, кв.м

Техничес
кое
состояни
е

с. Турочак,
Рабочая,
31Б

353,5

Состояни
е рабочее

49 258,24

49 258,24

-

с. Иогач,
Центральн
ая, 12Б

65,3

Состояни
е рабочее

292
701,96

78 625,33

214
076,63

с.
Дмитриевк
а,
Морозова,
88

181,2

Состояни
е рабочее

583
689,09

179
833,89

403
855,20

Начальн
ая
стоимост
ь,
руб.

Сумма
начислен
ной
амортиза
ции,
руб.

Остаточ
пая
стоимос
ть,
руб.

Устано
вленна
я
мощное
ть,
Г кал/ч

Технологическое оборудование
Водогрейн
ое
оборудова
ние

Сетевое
оборудован
ие

Дымо
сосы

1,16

КВр-0,58 2 шт.
H P-18

К45/30 - 2
шт.

ДН
6,3

ВР280/
45-2
шт.

0,42

КВр0,25КБ
КВр-0,25К

К20/30 - 2
шт.

ДН
6,3

Д 3,5

1,00

Квр-0,58
КВА-35У0 5 - 2 шт.

К20/30 - 2
шт.

ДН
6,3

Венти
лятор
ы

№

п/п

Объект
системы
теплоснабже
ния

Адрес
(местопол
ожение)

Площа
дь
объект
а, кв.м

Техничес
кое
состояни
е

Начальн
ая
стоимост

ь,
руб.

4

5

6

7

Котельная
(Здание
котельной
установки
№5)
Котельная с
дизельной
(Здание
котельной
установки
№6)
Котельная
(Здание
котельной
установки
№7)
Котельная д/с
Родничок,
филиал
Чебурашка
(Здание
котельной
установки
№8)

Сумма
начислен
ной
амортиза
ции,
руб.

Остаточ
ная
стоимос
ть,
руб.

Устано
вленна
я
мощное
ть,
Г кал/ч

Технологическое оборудование
Водогрейн
ое
оборудова
ние
КВр-0,2 - 2
шт.
КВр0,23КБ
КВр0,23ПК

Сетевое
оборудован
ие

с. ОзероКуреево,
Центральн
ая, 18

46,4

Состояни
е рабочее.

109
806,90

54 903,45

54
903,45

0,34

с. КурмачБайгол,
Центральн
ая, 21

271,8

Состояни
е рабочее

23 958
981,14

23 542
609,37

416
371,77

0,50

КВр(к)0,25 - 2 шт.

с.
Тондошка,
Центральн
ая, 17 А

133

Состояни
е рабочее

600000

600000

0

0,24

КВр-0,2
КЧМ-5

с. Турочак,
Зеленая,
14/1

156,3

Состояни
е рабочее

1 241
702,40

1 241
702,40

0

1,30

Квр-05

К20/30 - 3
шт.
К45/30 - 2
шт.

Дымо
сосы

Венти
лятор
ы

Д 3,5

GREE
N 100

К20/30 - 2
шт.

ДН
3,5-2
шт.

ВР8577-2
шт.

К8/18-2
шт.
БКФ-4

ДН
6,3

К45/30 - 2
шт.
К20/30

ДН
3,5

Д 3,5

№

п/п

Объект
системы
теплоснабже
ния

Площа
дь
объект
а, кв.м

Техничес
кое
состояни
е

с. Турочак,
Тельмана,
18

161,6

С. Турочак,
Советская
138

12,8

Адрес
(местопол
ожение)

Начальн
ая
стоимост
ь,
руб.

Сумма
начислен
ной
амортиза
ции,
руб.

Остаточ
ная
стоимос
ть,
руб.

Устано
вленна
я
мощное
ть,
Г кал/ч

Состояни
е рабочее

63 825,00

15 738,45

48
086,55

0,34

Состояни
е рабочее

35 276,80

28 022,41

7 254,39

0,24

Технологическое оборудование
Водогрейн
ое
оборудова
ние

Сетевое
оборудован
ие

Дымо
сосы

Квр-02 - 2
шт.

К20/30 - 2
шт.

ДН
6,3

Венти
лятор
ы

Кочегарка
цдт

9

10

(Помещение
котельной
установки
№9)
Котельная
(Помещение
котельной
установки №
10)
Общие
замечания к
объектам
теплоснабжен
ия:

Д 3,5

- завышенная заявленная производителем мощность основного энергетического оборудования котельной (водогрейных
котлов);
- низкие фактические КПД котельного оборудования;
- завышенные мощности и низкий КПД установленного насосного оборудования;
- отсутствие химводоподготовки на котельных;
- отсутствие современных приборов учета потребления и выработки энергоресурсов на котельных;
- невозможность обеспечения плавного регулирования выработки тепловой энергии в период начала и окончания
отопительного периода;
- высокие удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии;
- неудовлетворительное состояние магистральных квартальных тепловых сетей, тепловой изоляции, что приводит к
необоснованным потерям тепловой энергии в процессе транспортировки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения
муниципального образования «Турочакский район» № 1 от 22.09.2015 г.
(далее - Концессионное соглашение)
с. Турочак

fag.#

2016 г.

Муниципальное образование «Турочакский район», в лице
исполнительно-распорядительного
органа
местного
самоуправления
Турочакского района, а именно в лице Администрации муниципального
образования «Турочакский район», в лице ВРИО главы Администрации
муниципального образования «Турочакский район» Харавлева Вячеслава
Павловича,
действующего
на
основании
распоряжения
главы
Администрации Турочакского района № 209-р от 10.05.2016 г. «О временном
исполнении обязанностей», именуемое в дальнейшем «Концедент»,с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой
Алтай», в лице генерального директора Костина Владимира Валентиновича,
действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление
энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения,
системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на
объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг в 2016 году
A egJ
2016 г., пунктом 24 Концессионного соглашения,
Стороны настоящего соглашения приняли решение о внесении в
Концессионное соглашение изменений следующего содержания:
1. Стороны договорились изложить приложение № 7 к
Концессионному соглашению в редакции, согласно приложению к
настоящему соглашению.
2.
Остальные
условия
заключенного
между
Сторонами
Концессионного соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, один - для регистрирующего органа.
Реквизиты и подписи сторон:
Концедент:

Концессионер:

Муниципальное образование
«Турочакский район» в лице
Администрации муниципального

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплострой Алтай»

образования «Турочакский район»
ОГРН 1030400607885, ИНН
0407005789, КПП 041101001
Адрес: 649140, Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 77.
Тел. (38843) 22-4-01, факс 22-4-01.
Email: admn_turochak@mail.ru
Банковские реквизиты:
Отделение по Турочакскому району
УФК по Республике Алтай (л/с
03773002140),
ИНН 0407003220, р/с
40116810302350009430, БИК

ОГРН 1150411002224, ИНН
0411173112, КПП 041101001
Адрес: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 181, офис 15.
Тел. +7 913-985-3396,
Email: teplostroyaltay@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810464640000355 в
Филиале «Новосибирский»
ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск,
к/с 30101810400000000702,
БИК 045003702

От имени Концессион
Генеральный директ
ООО «Теплострой
Костин В. В.

Приложение к Дополнительному соглашению № 1
к Концессионному соглашению в отношении объектов
теплоснабжения муниципального образования
«Турочакский район» № 1 от 22.09.2015 г. от (S o
/u & J
2016 г.
«Приложение № 7 к Концессионному соглашению
№ 1 от 22.09.2015 г.

Объем
средств,
тыс.
руб.

2015 г.
0

Размер средств на финансирование подготовки к отопительному сезону
2021 г.
2022 г.
2017 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
0
0
0
0
0
0
730 тыс. руб., из них:
- 370 тыс. руб. на
капитальный ремонт
котельной № 4 с.
Дмитриевка, ул.
Морозова,88;
- 360 тыс. руб. на
капитальный ремонт
котельной № 5 с.
Озеро-Куреево, ул.
Центральная, 18

2023 г.
0

2024 г.
0
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Концессионер:

Муниципальное образование «Турочакский район» в лице
Администрации муниципального образования «Турочакский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Тепдострой
Алтай»

От имени Концедента:
ВРИО главы Администрации муниципального
«Турочакский р а й о н » —
^

От имени Концессионера:
Генеральный директор ООО «Тишре^рой Аш ^р»

Харавлев
A-czlJ

2016 года

£0

М-сия
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