
ПРОЕКТ
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Локтевский район
Алтайского края                                                                   «___» _________2018

Муниципальное образование Локтевский район Алтайского края,
от имени которого выступает Администрация Локтевского района Алтайско-
го края, действующая на основании Устава, в лице главы Локтевского райо-
на Алтайского края Глазуновой Галины Петровны, действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

ООО «Тепловые системы», в лице директора Карбышева Алексея Сер-
геевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны»,

а так же субъект Российской Федерации – Алтайский край, в лице вре-
менно исполняющего обязанности Губернатора Алтайского края Томенко
Виктора Петровича, действующего на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 30.05.2018 № 280 «О досрочном прекращении полномо-
чий Губернатора Алтайского края», Устава (Основного Закона) Алтайского
края, именуемый в дальнейшем Третьей стороной, в соответствии с решени-
ем Концедента по заключению настоящего соглашения без проведения кон-
курса от «___»_________20___ г. заключили настоящее Концессионное со-
глашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных
средств провести реконструкцию (модернизацию) имущества, описание и со-
став которого указаны в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект
Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и
осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению теп-
ловой энергии потребителям (далее также – «услуги теплоснабжения») с ис-
пользованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить
Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права вла-
дения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной
деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунального хозяйства
– объекты теплоснабжения, расположенные на территории Локтевского рай-
она Алтайского края, предназначенные для осуществления деятельности,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции
(модернизации).



2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции (модернизации),
на момент его передачи Концессионеру принадлежит Концеденту на праве
собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной ре-
гистрации права (далее также – «свидетельство») и выписками из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (далее
также – «выписка из ЕРГП»), содержащими следующие даты и номера госу-
дарственной регистрации права:

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1067/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480580),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2265/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2278/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003/-22/019/001/2015-1069/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480610),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2267/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1070/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480614),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2269/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1073/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480618),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2270/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2281/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1087/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480600),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2268/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2271/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2286/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1080/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480588),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2273/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1091/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480598),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2274/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),



16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1106/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480584),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2277/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1084/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480586),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2282/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1104/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480582),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2283/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2289/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2372/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472166),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2284/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1072/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480592),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2287/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1099/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480612),

15.12.2016, № 22-22/014-22/014/022/2016-2290/2 (выписка из ЕГРП
от 15.12.2016),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1081/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480624),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1111/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480604),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1086/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480602),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1077/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480616),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1093/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480620),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1090/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480621),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2378/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472170),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2376/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472168).

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента
на Объект Соглашения, приводятся в приложении № 2 к настоящему Согла-
шению.



2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Со-
глашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограни-
чений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы,
балансовой и остаточной стоимости передаваемого Объекта Соглашения
приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользова-
ния указанным объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Со-
глашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осу-
ществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязан-
ность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной
после принятия Объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторо-
нами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению
№ 6 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому
Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглаше-
ния, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объ-
екта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистра-
ции указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглаше-
ния, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионе-
ром и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользова-
ние недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в
качестве обременения права собственности Концедента на указанное имуще-
ство в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.4. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сто-
ронами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоот-
ветствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движи-
мого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-
экономическим показателям, установленным в решении Концедента о за-
ключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения
условий настоящего Соглашения.



3.5. В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены
технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения
бесхозяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к
Объекту Соглашения систем теплоснабжения, допускается передача Конце-
дентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий
настоящего Соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхо-
зяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при
этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает 10 (де-
сять) процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату от даты заключения настоящего Соглашения ба-
лансовой стоимости Объекта Соглашения. При этом передача указанных
объектов не должна приводить к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции. В указанном случае не допускается уменьшение размера рас-
ходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглаше-
ния, установленного в настоящем Соглашении, установление (увеличение)
объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использо-
вание (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый год срока действия
настоящего Соглашения, ухудшение плановых значений показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности объектов теплоснабжения и
иных предусмотренных настоящим Соглашением технико-экономических
показателей этих систем и (или) объектов.

4. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет произвести реконструкцию (мо-
дернизацию), эксплуатацию и обслуживание Объекта Соглашения, состав,
описание и технико-экономические показатели которого установлены в При-
ложениях № 1 и № 5 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разде-
ле 9 настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера, а также плановых
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов теплоснабжения, указанных в приложениях № 7 и № 7.2 к настоя-
щему Соглашению.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав Объекта
Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными програм-
мами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и указан в приложениях № 1 и № 5 к
настоящему Соглашению.

Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модер-
низацию) в отношении объектов движимого имущества, входящих в состав
объекта Соглашения, в том числе замену морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

При реконструкции (модернизации) объекта Соглашения должно быть



использовано новое более производительное оборудование.
4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для госу-

дарственной регистрации права собственности Концедента на реконструиро-
ванный Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанным имуществом, в том числе: Концедент в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня получения запроса Концессионера вы-
дает Концессионеру доверенность в соответствии с частью 3 статьи 42 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» (далее – «Федеральный закон «О концессионных соглашениях»);
Концессионер осуществляет подачу документов, необходимых для государ-
ственной регистрации указанного права, в течение 1 (одного) месяца с даты
ввода данных объектов в эксплуатацию. В случае непредставления Конце-
дентом доверенности обязанности по государственной регистрации указан-
ных прав возлагаются на Концедента.

Государственная регистрация прав, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, осуществляется за счет Концессионера.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по рекон-
струкции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия ко-
торых он отвечает, как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязуется за свой счет разработать и согласовать с
Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции
(модернизации) Объекта Соглашения в течение 1 (одного) года с момента за-
ключения настоящего Соглашения, а также своевременно вносить в нее не-
обходимые изменения, согласованные Сторонами.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъ-
являемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о
заключении настоящего Соглашения, настоящим Соглашением, а также тре-
бованиям технических регламентов, действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, что подтверждается положительным заключением экс-
пертизы проектной документации, проведенной в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые
условия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) Объекта
Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению сво-
бодного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Со-
глашения.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения
путем осуществления следующих действий:

- оказывать содействие Концессионеру в получении им согласований
для выполнения работ по реконструкции (модернизации);

- оказывать содействие Концессионеру по заключению договоров по-
ставки электрической энергии, газа, холодной и горячей воды, услуг канали-
зации на основании и в соответствии с выданными техническими условиями
подключений объектов.



4.9. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с да-
ты подписания настоящего Соглашения создать комиссию по подготовке
Объекта Соглашения к передаче Концессионеру, в том числе по подготовке
территории, необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Со-
глашения и осуществления деятельности по организации теплоснабжения на
территории Локтевского района Алтайского края. В состав комиссии должны
входить представители Концедента и Концессионера.

В качестве действий по подготовке территории Концедент за свой счет
освободить предоставляемые Концессионеру земельные участки
от оборудования и материалов, не подлежащих передаче в соответствии с
настоящим Соглашением.

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной до-
кументации условиям, установленным настоящим Соглашением, требовани-
ям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом
Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необ-
ходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям,
установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной до-
кументации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед
Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе 12 настоящего Со-
глашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон об-
стоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и
ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоя-
щим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Согла-
шения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об ука-
занных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон
по исполнению настоящего Соглашения.

4.12. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта
Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, ука-
занными в приложении № 5 к настоящему Соглашению и утвержденных ин-
вестиционных программах, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглаше-
ния.

4.13. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуата-
ции) Объекта Соглашения в срок, указанный в разделе 9 настоящего Согла-
шения.

4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции на реконструкцию
(модернизацию) Объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении
№ 5 к настоящему Соглашению.

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию)
Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Со-
глашения Концессионером, равен 4 199 461 руб. (четыре миллиона сто девя-



носто девять тысяч четыреста шестьдесят один рубль) 02 коп. (без НДС).
Формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального зако-

на «О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия, обес-
печивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально
допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с
описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в прило-
жении № 7.1 к настоящему Соглашению.

4.16. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в
целях реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, определяются в
соответствии с инвестиционными программами Концессионера на 4 (четыре)
года, утвержденными в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в при-
ложении № 5 к настоящему Соглашению.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, кото-
рые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглаше-
ния Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного ка-
питала в течение периода, указанного в приложении № 9 к настоящему Со-
глашению, за исключением инвестированного капитала, возврат которого
учтен при установлении тарифов на тепловую энергию Концессионера.

Установленные инвестиционными программами сроки реализации ин-
вестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае
принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренно-
го частью 3.5 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 291-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере элек-
троснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

4.17. Утверждение инвестиционной программы Концессионера в соот-
ветствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприя-
тиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным
уровнем расходов на реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения
осуществляется Третьей стороной. Органом исполнительной власти Алтай-
ского края, уполномоченным на утверждение инвестиционных программ ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теп-
лоснабжения (за исключением организаций, осуществляющих деятельность с
использованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, является Министерство строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

4.18. Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионе-
ром в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый
год срока его действия в соответствии с согласованными в рамках настояще-
го Соглашения долгосрочными параметрами в ценах 2018 года без НДС со-



ставляет:
2018 год – 116 562,86 тыс. руб.
2019 год – 120 809,30 тыс. руб.
2020 год – 124 490,51 тыс. руб.
2021 год – 128 013,18 тыс. руб.
2022 год – 131 552,17 тыс. руб.
2023 год – 134 066,15 тыс. руб.
В случае корректировки необходимой валовой выручки управлением

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов заклю-
чение дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений
в настоящее Соглашение не требуется.

4.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модерни-
зации) Объектов Соглашения оформляется подписываемым Сторонами до-
кументом об исполнении Концессионером своих обязательств по рекон-
струкции (модернизации) Объекта Соглашения.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры арен-
ды земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и ко-
торые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (мо-
дернизации) и эксплуатации Объектов Соглашения, в течение 60 (шестидеся-
ти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Концедент должен освободить за свой счет передаваемые земельные
участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче Кон-
цессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве соб-
ственности на основании пункта 3 статьи 3.1 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», что подтверждается свидетельствами о госу-
дарственной регистрации права, содержащими следующие номера и даты
государственной регистрации права:

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1068/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480581),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1098/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480611),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1071/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480615),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1075/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480619),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1089/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480601),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1082/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480589),



16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1092/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480599),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1107/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480585),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1085/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480587),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1105/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480583),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2373/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472167),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1074/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480593),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1100/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480613),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1083/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480625),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1113/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480605),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1088/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480603),

16.03.2015, № 22-22/003-22/019/001/2015-1079/2 (свидетельство
от 16.03.2015 № 22АД 480617),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2379/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472171),

26.06.2015, № 22-22/019-22/019/001/2015-2377/2 (свидетельство
от 26.06.2015 № 22АД 472169).

5.2. Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера,
местоположение, площадь, приведено в приложениях № 3 и № 4 к настоя-
щему Соглашению.

5.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, ука-
занный в разделе 9 настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной реги-
страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке
и вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация
указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам арен-
ды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в суб-
аренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды
земельного участка.

5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договоров аренды земельных участков.

5.6. Копии документов, удостоверяющих право собственности Конце-
дента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по
договорам аренды указаны в приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земель-



ном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижи-
мого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначен-
ные для использования при осуществлении Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением.

5.8. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается
договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера
арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Локтевского рай-
она Алтайского края.

Размер годовой арендной платы за использование земельного участка,
предоставляемого без проведения торгов, определяется по формуле: A = S x
KC x K1 x K, где: A – сумма арендной платы за полный год, руб.; S – общая
площадь земельного участка, кв. м; KC – удельный показатель кадастровой
стоимости, руб./кв. м; K – коэффициент, устанавливаемый в зависимости от
вида разрешенного использования земельного участка; K1 – коэффициент,
устанавливаемый в зависимости от категории, к которой относятся арендато-
ры.

Коэффициенты K 1 и K утверждаются решением представительного
органа муниципального района.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предо-
ставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и
пользования Объектом Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Согла-
шения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществ-
ления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настояще-
го Соглашения Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмот-
ренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, и обеспечивать непрерывную
круглогодичную работу Объекта Соглашения в соответствии с настоящим
Соглашением, требованиями законодательства Российской Федерации и не
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концеден-
та.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправ-
ном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт,
нести расходы на содержание Объекта Соглашения.

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Со-
глашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц не до-
пускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются соб-
ственностью Концессионера.



6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согла-
сия Концедента при осуществлении основного вида деятельности, преду-
смотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглаше-
ния и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Кон-
цессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без со-
гласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не вхо-
дящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Сто-
имость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Кон-
цессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее с состав
иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Полученные Концессионером за свой счет при осуществлении дея-
тельности, предусмотренной настоящим Соглашением, исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Концесси-
онеру.

6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и произво-
дить соответствующее начисление амортизации на отдельном забалансовом
счете по установленным нормам амортизационных отчислений (письмо
Минфина России от 16.10.2015 № 03-03-06/1/59349).

6.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного по-
вреждения Объекта Соглашения в период с момента передачи ему этого объ-
екта до момента передачи (возврата) Объекта Соглашения Концеденту.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан
принять Объект Соглашения в срок, указанный в разделе 9 настоящего Со-
глашения.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находить-
ся в состоянии, указанном в приложениях №№ 1, 5, 7, 7.1, 7.2 к настоящему
Соглашению, утвержденных инвестиционных программах, быть пригодным
для осуществления  деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Со-
глашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, ука-
занного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту прие-
ма – передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к пе-
редаваемому Объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на
Объект Соглашения, одновременно с передачей данного Объекта Соглаше-
ния Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента



подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи такого
имущества.

Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента
государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение
и пользование объектами недвижимого имущества в составе Объекта Согла-
шения.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обя-
занность Концессионера по передаче Объектов Соглашения, указанных в
пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концесси-
онер уведомил Концедента о дате и времени передачи Объекта Соглашения и
направил в адрес Концедента подписанный со стороны Концессионера акта
приема передачи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объ-
ектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения
подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения
указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения настоящего Со-
глашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия: Кон-
цессионер обязуется предоставить Концеденту документы, необходимые для
подачи в органы Росреестра в целях регистрации прекращения указанных
прав; Концедент обязуется совершить все действия, необходимые для госу-
дарственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в ор-
ганах Росреестра (в том числе предоставить в органы Росреестра акт приема
передачи имущества и иные документы, необходимые для государственной
регистрации прекращения прав).

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему
Соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять дея-
тельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать
(не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте
Соглашения;



б) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе Объекта
Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за
деятельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта
Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Со-
глашения и до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Согла-
шения. При осуществлении данной деятельности Концессионер обязан обес-
печивать возможность получения потребителями оказываемых услуг по теп-
лоснабжению.

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Согла-
шения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право
осуществлять все виды деятельности, перечисленные уставом Концессионе-
ра.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение,
включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 насто-
ящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При
этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои
собственные.

8.6. Концессионер обязуется оказывать содействие в предоставлении
потребителям установленных федеральными законами, законами Алтайского
края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
льгот, включая льготы по оплате услуг теплоснабжения, в том числе обязует-
ся предоставлять в соответствующие органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления необходимую для обеспечения предоставления
таких льгот информацию.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производи-
мых услуг по регулируемым тарифам.

8.8. Концессионер обязан соблюдать установленный действующим за-
конодательством Российской Федерации порядок и условия установления и
изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги при осуществлении дея-
тельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а также долго-
срочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласо-
ванные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с
управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и та-
рифов.

Концедент оказывает необходимое и достаточное содействие Концес-
сионеру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих финансо-
вые потребности организации коммунального комплекса, необходимых для
реализации их производственных программ и инвестиционных программ, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами
регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тари-
фов, определенными настоящим Соглашением осуществляется Третьей сто-



роной. Органом исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным
на регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), является управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

8.9. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в
соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Кон-
цессионера в рамках реализации настоящего Соглашения (в том числе на
каждый год срока его действия) согласованы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке с управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов и определены в приложе-
нии № 7 к настоящему Соглашению.

Изменение долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

8.10. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими органи-
зациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при ис-
полнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресур-
сы в соответствии с условиями таких договоров.

8.11. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента тре-
тьим лицам, за исключением иностранных физических и юридических лиц и
иностранных структур без образования юридического лица, 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.

Передача Концессионером прав по настоящему Соглашению в довери-
тельное управление запрещена.

8.12. В случае привлечения Концессионером средств кредитора Кон-
цессионер в праве использовать права, предусмотренные настоящим Согла-
шением, за исключением прав владения и пользования объектами, передава-
емыми по настоящему Соглашению, в качестве способа обеспечения испол-
нения своих обязательств перед кредитором.

В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концедент,
Концессионер и кредитор обязуются заключить соглашение, определяющее
права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств
перед Концедентом и кредитором), порядок проведения Концедентом кон-
курса в целях замены лица по настоящему Соглашению, в течение 3 (трех)
месяцев со дня привлечения средств кредитора.

Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в разделе
9 настоящего Соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионе-
ром своих обязательств перед кредитором Концедент обязан провести кон-
курс в целях замены лица по настоящему Соглашению в соответствии с тре-



бованиями, установленными частями 5, 6 статьи 5 Федерального закона «О
концессионных соглашениях», и заключить с победителем такого конкурса
соглашение о замене лица по настоящему Соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионе-
ром своих обязательств по настоящему Соглашению, повлекшего за собой
нарушение существенных условий настоящего Соглашения и (или) причи-
нившего вред жизни или здоровью людей либо создавшего угрозу причине-
ния такого вреда, замена Концессионера может быть осуществлена без про-
ведения конкурса с учетом мнения кредитора на основании решения Конце-
дента. Новый концессионер, к которому переходят права и обязанности по
настоящему Соглашению, должен соответствовать требованиям к участни-
кам конкурса, установленным Федеральным законом «О концессионных со-
глашениях» и конкурсной документацией.

8.13. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения сво-
их обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской
гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответство-
вать иным требованиям постановления Правительства Российской Федера-
ции от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банков-
ской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного со-
глашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на
текущий и последующие годы – ежегодно на период каждого календарного
года на сумму, равную 5 % от суммы обязательств Концессионера по его
расходам на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения. Банков-
ская гарантия на текущий год представляется Концессионером в соответ-
ствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях» до принятия Концедентом решения о заключении настоящего
Соглашения, на последующие годы – не позднее 1 декабря года, предше-
ствующего году представления очередной банковской гарантии.

Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания актов при-
ёма-передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру и действует
до окончания срока действия банковской гарантии.

8.14. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Алтайского края, органов
местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой
нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера та-
ким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был впра-
ве рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе уста-
навливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера,
ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ал-
тайского края, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять
меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение



им валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (та-
рифам)) в объеме не менее объема, изначально определенного настоящим
Соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций
Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от оказания услуг
по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее объема, изначально
определенного настоящим Соглашением, Концедент вправе установить (уве-
личить) размер платы Концедента по настоящему Соглашению, увеличить
срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера, принять на себя
часть расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения
(увеличить их размер), а также предоставить Концессионеру дополнитель-
ные муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским
свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат. Вышеуказанные
обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение
Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируе-
мым ценам (тарифам)), не распространяются на случаи изменения, корректи-
ровки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером уста-
новленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует с учетом срока реконструкции (модернизации) Объекта Соглаше-
ния до 31 декабря 2023 года.

Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен, но не бо-
лее чем на 5 лет, по соглашению Сторон на основании решения Концедента
по согласованию с антимонопольным органом. Основания, по которым мо-
жет быть продлен срок действия настоящего Соглашения, а также порядок
согласования антимонопольным органом продления срока действия настоя-
щего Соглашения закреплены в постановлении Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2014 года № 368 «Об утверждении Правил предо-
ставления антимонопольным органом согласия на изменение условий кон-
цессионного соглашения».

9.2. Сроки реконструкции (модернизации) объекта Соглашения указа-
ны в приложении № 5 к настоящему Соглашению и определяются утвержда-
емой инвестиционной программой.

9.3. Сроки ввода в эксплуатацию реконструированного (модернизиро-
ванного) Объекта указаны в приложении № 5 к настоящему Соглашению и
определяются утверждаемой инвестиционной программой.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Со-
глашения – с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Со-
глашения до момента его передачи (возврата) Концессионером Концеденту.

Срок использования (эксплуатации) реконструированных в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения объектов в составе Объекта Со-
глашения, – с даты ввода соответствующих объектов в эксплуатацию до мо-



мента его передачи Концессионером Концеденту.
9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения

не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания настояще-
го Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения
– не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента прекращения
настоящего Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения– в течение срока действия настоящего
Соглашения.

9.8. Срок, на который заключаются договоры аренды земельных участ-
ков, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, соответствует сроку действия настоящего Со-
глашения.

10. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не предусматривается настоящим Соглаше-
нием.

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномочен-
ными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Алтайского края и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент
уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномочен-
ных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные
настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указан-
ными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионе-
ром условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обяза-
тельств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей
объекта Соглашения установленным настоящим соглашением технико-
экономическим показателям, использованию (эксплуатации) объекта Согла-
шения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением,
соблюдению сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 насто-
ящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномочен-
ных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль
за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспре-
пятственный доступ на объекты в составе Объекта Соглашения, а также к



документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концес-
сионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту
осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой феде-
ральными органами исполнительной власти в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент, уполномоченные Концедентом органы или юридиче-
ские лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельно-
сти Концессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юри-
дических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Согла-
шением к сведениям конфиденциального характера (Приложение № 8 к
настоящему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля
за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений, а Концессио-
нер обязан принять необходимые меры к устранению выявленных наруше-
ний в течение установленного Концедентом срока (в случае, если Концеден-
том такой срок не установлен, – в течение разумного срока).

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессио-
нером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах
контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на офици-
альном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обес-
печивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня
окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае,
если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государствен-
ную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспе-
чения обороноспособности и безопасности государства.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу инфор-
мацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Согла-
шению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существен-
ных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных
обязанностей.

12. Ответственность Сторон



12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за до-
пущенное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения наруше-
ние требований, установленных настоящим Соглашением, требований тех-
нических регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных
требований к качеству Объекта Соглашения и должен устранять выявленные
нарушения за свой счет.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 насто-
ящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письмен-
ной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с
указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования ко-
торых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 90
(девяносто) календарных дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Кон-
цедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунк-
том 12.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за каче-
ство работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения в течение
1 (одного) года со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в ре-
зультате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписа-
ния акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Конце-
дентом, если они возникли по вине Концессионера в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионером по настоя-
щему соглашению.

12.8. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента неустойку
в виде штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

- в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае наруше-
ния сроков исполнения неденежного обязательства – 50 (пятьдесят) рублей
за каждый день просрочки;



- в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполнен-
ного (исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за
каждый случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в слу-
чае нарушения сроков исполнения денежного обязательства – за каждый
день просрочки.

12.9. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде
штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Конце-
дентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

- в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае наруше-
ния сроков исполнения неденежного обязательства – 50 (пятьдесят) рублей
за каждый день просрочки;

- в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполнен-
ного (исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за
каждый случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в слу-
чае нарушения сроков исполнения денежного обязательства – за каждый
день просрочки.

12.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и
уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей
по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомле-
нием другой Стороны в случаях, установленных Федеральным законом «О
концессионных соглашениях».

12.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим об-
разом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполне-
ние указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

12.13. Третья сторона несет ответственность по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции только при доказанности факта незаконности действий (бездействия)
Третьей стороны по исполнению настоящего Соглашения.

12.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего
Соглашения Концедентом, повлекшего за собой возмещение недополучен-
ных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионеру Третьей
стороной, Третья сторона вправе обратиться за возмещением таких понесен-
ных расходов к Концеденту.

13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы



13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в резуль-
тате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении ука-
занных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их
наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.2 Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиден-
ный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настояще-
го Соглашения. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводне-
ние, землетрясение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цуна-
ми, аномально низкие (ниже -45оС) или высокие температуры (свыше 45оС),
сила ветра (свыше 20 м/с) и уровень осадков (свыше 54 мм), шторм, эпиде-
мии и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные дей-
ствия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной
власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Согла-
шения.

13.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой си-
лы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполне-
нию обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до
устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) ка-
лендарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежа-
щего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Кон-
цессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности даль-
нейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о
дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план меропри-
ятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необхо-
димые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом поряд-
ке.

14. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его
Сторон, включая Третью сторону.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения
о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут
быть изменены по соглашению его Сторон, включая Третью сторону, на ос-
новании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Согла-
шению.

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по



согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности Концессионера, указанных в приложении № 7 к настоящему Со-
глашению, осуществляется по предварительному согласованию с управлени-
ем Алтайского каря по государственному регулированию цен и тарифов, по-
лучаемому в порядке, утверждаемом нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения
одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мо-
тивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Согласованный Сторонами проект дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, содержащий указанные изменения, направляется
для дальнейшего согласования Третьей стороне.

Согласованный Сторонами и Третьей стороной проект дополнительно-
го соглашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кон-
цессионных соглашениях», направляется Концедентом или Концессионером
для получения согласования изменений условий настоящего Соглашения в
антимонопольный орган. Согласие антимонопольного органа получается в
порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции.

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию од-
ной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадле-

жащее исполнение концессионером обязательств по настоящему Соглаше-
нию повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо
имеется угроза причинения такого вреда.

15.2. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
осуществляется в письменной форме и оформляется соглашением о растор-
жении настоящего Соглашения. Согласованный Сторонами проект соглаше-
ния о расторжении настоящего Соглашения направляется для дальнейшего
согласования Третьей стороне.



15.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на ос-
новании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существен-
ного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, суще-
ственного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его
заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными
законами и настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоя-
щего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных разделом 9 настоящего Соглашения сро-
ков реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не уста-
новленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка ис-
пользования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неис-
полнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по
осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального
закона «О концессионных соглашениях»;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером уста-
новленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению граж-
данам и другим потребителям услуг по теплоснабжению.

15.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в разделе 9 настоящего Согла-
шения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, техни-
ко-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответству-
ющем установленному приложением № 1 к настоящему Соглашению, в слу-
чае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента
подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть
выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

15.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с до-
срочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении
№ 9 к настоящему Соглашению.

15.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения воз-
мещение расходов Концессионера по реконструкции (модернизации) Объек-
та 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) в соот-
ветствии с приложением № 9 к настоящему Соглашению.

15.8. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регули-



рования цен (тарифов) и законодательством Российской Федерации в сфере
теплоснабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока действия
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера
возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельно-
сти в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнер-
гетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных
доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельно-
сти, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета
расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета,
возникших в результате возмещения недополученных доходов».

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмот-
ренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашени-
ях управление Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов устанавливает, изменяет и корректирует цены (тарифы) и (или)
надбавки к ценам (тарифам) на оказываемые Концессионером услуги, исходя
из определенных настоящим Соглашением метода регулирования тарифов,
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, объ-
ема инвестиций на реконструкцию (модернизация) Объекта Соглашения и
сроков их осуществления.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (та-
рифов) на оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим
на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Алтайского края, иными нормативными правовыми ак-
тами Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с управле-
нием Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего
Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установ-
ления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Алтайского края, иными нормативными правовыми ак-
тами Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

16.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснован-
ных расходов Концессионера, в том числе в случае принятия управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов реше-
ний, указанных в пункте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона «О концес-
сионных соглашениях», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета раз-



мера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды дея-
тельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, элек-
троэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополу-
ченных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов дея-
тельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и определения размера компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов»
осуществляется по окончании срока действия настоящего Соглашения.

16.4. Концессионер, в случае наличия предпосылок возникновения не-
дополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессио-
нера, указанных в п. 16.3 настоящего Соглашения, обязан уведомить Третью
сторону настоящего Соглашения о таких предпосылках.

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных пере-
говоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по
настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претен-
зию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (де-
сяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого со-
общения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия счита-
ется принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

18. Размещение информации

18.1. Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на офици-
альном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты,
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти)
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1



(один) экземпляр для Концедента, 2 (два) экземпляра для Концессионера, 1
(один) экземпляр для Третьей стороны и 1 (один) экземпляр для государ-
ственной регистрации прав Концессионера в качестве обременения права
собственности Концедента.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Со-
глашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и
после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемле-
мой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подпи-
сываются уполномоченными представителями Сторон и Третьей стороны.

К настоящему соглашению прилагаются:
Приложение № 1 – Полный состав Объектов Соглашения, включая его опи-
сание, в том числе технико-экономические показатели. Перечень объектов,
на которых Концессионер обязан произвести реконструкцию (модерниза-
цию) Объектов Соглашения.
Приложение № 2 – Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих)
право собственности Концедента на Объект Соглашения.
Приложение № 3 – Описание земельных участков, в том числе кадастровые
номера, местоположение, площадь.
Приложение № 4 – Копии документов, удостоверяющих право собственно-
сти Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концес-
сионеру по договорам аренды.
Приложение № 5 – Требования и условия для разработки инвестиционной
Программы развития системы теплоснабжения на территории города Горняк
Локтевского района Алтайского края в рамках настоящего Соглашения.
Приложение № 6 – Перечень документов, относящихся к передаваемому
Объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглаше-
ния.
Приложение № 7 – Значения долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности Концессионера.
Приложение № 7.1 – Задание и основные мероприятия, которые предполага-
ется осуществить в течение всего срока действия концессионного соглаше-
ния.
Приложение № 7.2 – Плановые значения показателей надежности, энергети-
ческой эффективности объекта концессионного соглашения.
Приложение № 8 – Сведения конфиденциального характера.
Приложение № 9 – Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связан-
ных с досрочным расторжением настоящего Соглашения.



20. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент

Администрация Локтев-
ского района Алтайского

края
658420, Алтайский край,  Локтев-
ский район,        г. Горняк, ул. Ми-
ронова, 97А

ОГРН 1022202282849

ИНН/КПП 2256002321/225601001

БИК 040173001

Отделение Барнаул, г. Барнаул
УФК по Алтайскому краю
(Адмнистрация Локтевского райо-
на Алтайского края,

л/с 03173202550)

р/с 40204810500000002600

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью

«Тепловые системы»
Адрес: 658421 Алтайский край, Локтев-
ский район, город Горняк, ул. Островско-
го, 17а
ИНН 2256007922
КПП 22560101

Третья сторона

Субъект Российской Фе-
дерации – Алтайский

край

Глава района

________________________
Г.П. Глазунова

м.п

Директор ООО «Тепловые
системы»

_________________________.
А.С. Карбышев

м.п

Врио Губернатора Алтай-
ского края

______________________
В.П. Томенко

м.п


