
Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2  

в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества  

Администрации Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия – 

имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы 

сети водоснабжения,  расположенные в с.Аршаново 

 

Республика Хакасия, Алтайский  

район, с.Аршаново 

                      «___»____________2015года 

 

 

Администрация Аршановского сельсовета в лице главы Аршановского сельсовета 

Танбаева Николая Александровича действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и _______________________________ 

________________________________________________________________________ в лице 

__________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также 

Сторонами, в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего соглашения 

на основании протокола рассмотрения конкурсных предложений и подведение итогов на 

участие в конкурсе № ______________________ от «___» ___________2015г. заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем.  

                          

1. Предмет Соглашения 

 

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и модернизировать 
недвижимое имущество, состав и описание которого  приведены в разделе 2  настоящего 

Соглашения (далее - Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и 

будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность, предусмотренную 

концессионным соглашением с использованием Объекта Соглашения, а Концедент 

обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный  настоящим Соглашением, 

права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной 

деятельности. 

 

2. Объект Соглашения 
 

2. Объектом Соглашения является следующее имущество: 

           2.1. Сети водоснабжения расположенные в с.Аршаново 

2.2. Водонапорная  башня по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Аршаново, ул. Ленина 75Б. 

В состав Объекта Соглашения входит недвижимое имущество и движимое 

имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и образующее единое 

целое с Объектом данного соглашения и предназначенное для осуществления 

деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.  
2.4. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.  

Концедент гарантирует, что Объект Соглашения передается Концессионеру свободным от 

прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный 

объект.  

2.5. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 

принять имущество (приложение № 1 к настоящему Соглашению), являющееся Объектом 

данного Соглашения не позднее 5 рабочих дней с момента подписания сторонами 

настоящего Соглашения. 
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Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объектов 

данного Соглашения осуществляется по подписываемому сторонами Концессионного 

соглашения акту приема-передачи имущества, содержащему сведения о составе 

имущества, техническом состоянии, балансовой и остаточной стоимости, передаваемого 

Объекта и подписываемому Сторонами (приложение N 2 к настоящему Соглашению). 

Обязанность Концедента по передаче имущества, входящего с состав данного 
Соглашения считается исполненной после принятия Объекта  Концессионером и 

подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Концедент передает Концессионеру по перечню (приложение N 3 к настоящему 

Соглашению) документы, относящиеся к Объекту данного Соглашения. 

2.6. У Концессионера возникает право владения и пользования Объектами 

концессионного соглашения, с момента передачи и до окончания срока действия 

Концессионного соглашения.  

Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим 

в состав Объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве 
обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав 

владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом может осуществляться 

одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента.  

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

недвижимым имуществом, входящим 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. 
2.7. Состав Объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого 

имущества, и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения) и его 

описание приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

2.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения, а 

также прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения в течение 60 

дней со дня подписания настоящего Соглашения. При этом Концедент обязуется 

предоставить Концессионеру комплект документов, необходимых ему в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» для осуществления государственной регистрации 

обременения права собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в 

состав Объекта Концессионного соглашения. 

2.9. Государственная регистрация прав, осуществляется за счет средств 

Концессионера. 

2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта настоящего 

Соглашения с момента подписания передаточного акта несет Концессионер.  

 

3. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения 
 

3.1. Реконструкция и модернизация Объекта Соглашения, состав и описание 

которых установлены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляется с 

момента заключения настоящего Соглашения. 

3.2. В рамках реконструкции и модернизации Объекта Соглашения, Концессионер 

обязан обеспечить в отношении имущества мероприятия (приложение № 5 к настоящему 

Соглашению) по его модернизации, замене морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также 

иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также 
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ввести в эксплуатацию Объекты Соглашения в соответствии с Концессионным 

соглашением в порядке установленном законодательством Российской Федерации в 

следующие сроки: 

3.2.1. Сети водоснабжения расположенные в с.Аршаново) ежегодно в рамках 

мероприятий по капитальному ремонту до 2015 года; 

3.2.2. Водонапорная  башня по адресу: Республика Хакасия,  с.Аршаново, ул. 
Ленина 75Б) – в срок не превышающий 2015 год; 

3.2.3. Скважина  по адресу: Республика Хакасия,  с.Аршаново, ул. Ленина75Б – в 

срок не превышающий 2020 год; 

3.2.4. Здание насосной по адресу: Республика Хакасия,  с.Аршаново, ул. 

Ленина75Б – в срок не превышающий 2026 год; 

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по исполнению 

настоящего Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои 

собственные. 

3.4. Реконструкция (модернизация) должна осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечить непрерывную эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Соглашении. 

3.5. Концессионер обязан за свой  счет разработать и согласовать с Концедентом 

проектную документацию необходимую для реконструкции, (создания) Объекта 

Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения. 

3.6. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию 

(модернизацию) Объекта Соглашения в объеме не менее 930221 рубль (девятьсот тридцать 
тысяч двести двадцать один) рубль до полного исполнения обязательств, в соответствии с 

Конкурсной документацией, настоящим Концессионным соглашением и утвержденной в 

соответствии с действующим законодательством Инвестиционной программой.  

3.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 

выполнения работ по исполнению настоящего Соглашения, в том числе принять 

необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и 

уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

3.8. Концедент вправе принимать на себя расходы на реконструкцию и 

модернизацию объектов соглашения в объемах и формах, включенных в бюджет 
Администрацией Аршановского сельсовета сельсовет, в республиканские и федеральные 

программы по реконструкции (модернизации) и развитию объектов водоснабжения, 

расположенные в с.Аршаново 

3.9. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 

требованиям, 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 исполнению данного Соглашения в части несоответствия его 
требованиям действующего законодательства и данного Соглашения. 

3.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 

делающих невозможным исполнение данного Соглашения в части создания, 

реконструкции и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные 

настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, а 

также в случае обнаружения Концессионером обстоятельств, делающих невозможным или 

нецелесообразным исполнения мероприятий, установленных приложением № 5 к 

настоящему Соглашению, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
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указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по 

исполнению настоящего Соглашения. 

3.11. Концессионер обязан ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.12. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)   Объекта 

Соглашения немедленно после передачи Объекта настоящего Соглашения. 
3.13. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию Объекта     Соглашения 

в сроки, установленные пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения.    

Срок реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения не должен превышать 11 

лет 6 месяцев.  

3.14. Завершение Концессионером работ по исполнению настоящего   Соглашения 

оформляется подписываемым Сторонами документа об исполнении Концессионером 

своих обязательств по данному Соглашению по мере выполнения обязательств. 

                   

4. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков 
4.1. Договор аренды на земельные участки:  

-Земельный участок водонапорной башни, расположен в с.Аршаново 

 будет заключен с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней после 

проведения государственного кадастрового учета земельного участка.   

Указанными земельными участками Концедент распоряжается в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание границ, 

содержатся в приложении N 4 к настоящему Соглашению. 

4.4. Арендная плата за переданные земельные участки, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 
4.5. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий 

срок настоящего Соглашения, подлежат государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке и вступают в силу с момента данной  

регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет 

Концессионера. 

4.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных 

участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не 

предусмотрено договорами аренды земельного участка. 

4.7. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
договора аренды земельного участка. 

4.8. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на   арендуемых 

земельных участках, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта 

Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером 

деятельности по настоящему Соглашению. 

 

5. Владение, пользование и распоряжение объектами 

имущества, предоставляемыми Концессионеру 

 
5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 

Объектами настоящего Соглашения.  

5.2. Концессионер обязан использовать входящее в состав Объекта данного 

Соглашения имущество в установленном настоящим Соглашением   порядке в целях 

осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

5.3. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном   

состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести    расходы на 

содержание Объекта Соглашения, в том числе расходы по оплате коммунальных и иных 

услуг в соответствии с действующими тарифами, для чего заключить договоры с 
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организациями, оказывающими такие услуги.        

5.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента  передавать Объект   

Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия 

настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не 
допускается. 

5.6. Перемена лиц по Концессионному соглашению путем уступки требования или 

перевода долга допускается с согласия Концедента с момента ввода в эксплуатацию 

Объекта настоящего Соглашения.  

Концессионер не вправе передавать в залог свои права по Концессионному 

соглашению. В случае перемены лиц по Концессионному соглашению не допускается 

внесение изменений в условия Концессионного соглашения, определяющие технические 

характеристики  Объекта Соглашения. 

Замена лица по Концессионному соглашению в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором 

осуществляется путем проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по 

Концессионному соглашению.  

5.7. Переход прав и обязанностей Концессионера в случае его реорганизации к 

другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия 

реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица 

требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией.  

5.8. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

5.9. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером, а также 
недвижимое имущество, созданное Концессионером с согласия Концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением и не 

являющееся Объектом Соглашения, являются собственностью Концессионера. 

Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением и не 

являющееся Объектом Соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость 

такого имущества возмещению не подлежит.  

5.10. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, 
принадлежат Концессионеру.   

5.11. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное передаваемое ему 

имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить 

соответствующее начисление амортизации. 

5.12. В процессе капитального ремонта и реконструкции (модернизации) может 

быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по Соглашению, с 

заменой его на реконструированное (модернизированное) имущество, о чем Концессионер 

обязан письменно информировать Концедента с приложением документов для приема 

имущества в муниципальную собственность.   
Имущество созданное или приобретенное Концессионером в результате исполнения 

настоящего Соглашения принимается в муниципальную собственность на основании 

представленных Концессионером документов и включается в Концессионное соглашение.   

5.13. Для своевременного внесения изменений в Реестр муниципального 

имущества, в случае выбытия (списания) имущества Концессионер обязан предоставить 

Концеденту, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, 

технические и стоимостные характеристики имущества, при этом: списание движимого и 

недвижимого имущества являющегося предметом настоящего Соглашения может быть 

осуществлено Концессионером на основании акта технического состояния, 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

подготовленного им и утвержденного Концедентом; 

5.14. Концессионер обязан в недельный срок после утверждения годового  

бухгалтерского баланса представлять Концеденту отчетность о состоянии и результатах 

использования имущества.    

5.15. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении 

Объектов настоящего Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру в 
рамках настоящего Соглашения имущества не допускается. 

 

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения 

 

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект 

Соглашения в течение 30 дней с момента прекращения срока действия Соглашения.  

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в 

состоянии, установленном Концессионным соглашением, пригодном для осуществления 

деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и не должен быть 
обременен правами третьих лиц.    

6.2. Передача Концессионером Концеденту Объектов настоящего   Соглашения, 

осуществляется по акту приема-передачи подписываемому Сторонами. 

6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 

Объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту. 

6.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается 

исполненной с момента подписания сторонами акта приема-передачи и государственной 

регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными 

объектами. 

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 6.2 
настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче  Объектов, указанных в 

настоящем Соглашении, считается исполненной, если Концессионер осуществил все 

необходимые действия по передаче указанных Объектов, включая действия по 

государственной регистрации прекращения прав Концессионера на  владение и  

пользование этими Объектами. 

6.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается 

отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 6.1 

настоящего Соглашения. 

6.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами 
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 средств Концессионера. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней 

с даты прекращения настоящего Соглашения. 

         

7.Порядок осуществления Концессионером деятельности 
по настоящему Соглашению 

 

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 

пункте 1 настоящего Соглашения. 

7.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта 

Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в границах 

Аршановского сельсовета (далее – территория обслуживания), и не прекращать (не 

приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 
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7.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента, осуществлять   деятельность, 

указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, за пределами территории обслуживания. 

При этом Концессионер обязан осуществлять   указанную деятельность на территории 

обслуживания в первоочередном порядке. 

7.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 

настоящего Соглашения, с момента передачи ему имущества, входящего в состав 

настоящего Соглашения и до окончания срока,  указанного в разделе 8 настоящего 

Соглашения. 

7.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

осуществление деятельности, предусмотренной пунктом  1 настоящего Соглашения, 

своими силами и (или) с привлечением других лиц. При  этом   Концессионер несет 

ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 
7.7. 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. 

7.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в   пункте 

1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, работ и 

услуг по регулируемым ценам (тарифам)  и в соответствии с установленными надбавками 

к ценам (тарифам). 

 

8. Сроки по настоящему Соглашению 
 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 12 

лет. 

8.2. Срок создания, модернизации, реконструкции, замены морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 

осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 

Объектов входящих в состав Соглашения указан в п.3.2 настоящего Соглашения. 

Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения в течение 5 

рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Соглашения.  
8.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения в течение 30 

дней с момента прекращения срока действия настоящего Соглашения.  

8.4. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения 12 лет. 

 

9. Плата по Соглашению 

 

9.1. Данное Соглашения заключается без установления концессионной платы. 

 
10. Порядок осуществления Концедентом контроля 

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 

 

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.    

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять 

от его  имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала 
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осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему 

Соглашению. 

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером   условий 

настоящего Соглашения, в том числе обязательств по соблюдению сроков создания и (или) 

реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) 

реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта 
Соглашения, установленным Соглашением технико-экономическим показателям  в 

соответствии с планом мероприятий по реконструкции и модернизации объекта 

Соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения в соответствии с 

целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, 

указанных в разделе 8 Соглашения путем: 

10.2.1. выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по 

реконструкции (модернизации, замене) и эксплуатации Объекта Соглашения;  

10.2.2. проверок мер по устранению недостатков и нарушений, а так же 

несоответствие требований к реконструкции (модернизации, замене) и эксплуатации 
Объекта Соглашения. 

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при 

проведении любой проверки на местах путем направления Концессионеру 

предварительного уведомления (с информацией о времени, месте, сроках проведения 

проверки, а так же лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 7 календарных 

дней до начала проверки. 

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о 

результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и 

Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах 

проверки. В случае отказа Концессионера от подписания акта, акт подписывается 
Концедентом и направляется Концессионеру.  

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных    органов 

Концедента, осуществляющим контроль за исполнением  Концессионером условий 

настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к 

документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, включая информацию конфиденциального характера или 

являющуюся коммерческой тайной. 

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об 

исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.    
10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 

деятельности Концессионера. 

10.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать 

сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера 

или являющиеся коммерческой тайной. 

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за    

деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 

соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 

сообщить об этом Концессионеру в течение 5 календарных дней с даты обнаружения 
указанных нарушений.  

10.8. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней после наступления сроков 

исполнения обязательств, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, подписать 

документ об исполнении указанных обязательств. 

10.9. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза в год) предоставлять друг 

другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему 

Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных 

событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 
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11. Ответственность Сторон 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 
создании и реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных 

настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, 

иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего 

Соглашения, Концедент обязан в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения нарушения 

направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить 

обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, 

требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 10 

календарных дней или иной разумный срок согласованный сторонами.  
11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 

Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в 

пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены 

Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 

нарушений, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Соглашения, или являются 

существенными. 

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по 

реконструкции, модернизации, замене Объекта Соглашения в течение 5 лет со дня 

передачи Объекта Соглашения Концеденту. 

11.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Администрации 
Аршановского сельсовета для исполнения Концессионером обязательств установленных 

пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ.  

11.7. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения: 

предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в 

залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление 

страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по 

концессионному соглашению. 

Обеспечение предоставляется сроком на 1 год с последующей ежегодной 

пролонгацией до окончания срока исполнения обязательств.  
Размер обеспечения обязательств по Концессионному соглашению составляет 

исходя из годового объема инвестиций – 155 037 (сто пятьдесят пять тысяч тридцать семь) 

рублей. 

11.8. Концессионер обязан представить обеспечение обязательств по 

концессионному соглашению в течение 30 календарных дней с момента подписания 

Концессионного соглашения. 

11.9. Концессионер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по 

настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением Концедента в 

случае, когда нарушение Концедентом своих  обязанностей по настоящему Соглашению 
препятствует исполнению указанных обязанностей. 

 

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы 

 

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 

обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, 

что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось 
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невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

12.2. 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 10 календарных дней с даты их наступления и представить 

необходимые документальные подтверждения; 
б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения   

последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,  

послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять все 

возможные меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления 

Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

13. Изменение Соглашения 
 

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

13.2. Стороны изменяют условия Соглашения в случае существенного изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, 

включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов 

Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате 

товаров, работ и услуг.   
К существенным изменениям обстоятельств стороны также относят обстоятельства 

указанные в п.3.10 настоящего соглашения.  

13.3. Стороны изменяют Соглашение в случае установления законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих 

положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, 

на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением 

случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в 

технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, 
регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, и 

Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения, не предоставляет потребителям товары, работы и услуги по регулируемым 

ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).   

13.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного 

предложения Концессионера, подлежат изменению, если в течение срока действия 

настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким 
образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 

при заключении настоящего Соглашения.     

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из 

Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием 

предлагаемых изменений.  

Другая Сторона в течение 10 календарных дней с даты получения   указанного 

предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения. 
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13.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной   из 

Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

                                              

14. Прекращение Соглашения 

 
14.1. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой 

Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из 

которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, 

предусмотренным федеральными законами. 
14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 

Соглашения относятся: 

а) нарушение настоящим Соглашением сроков реконструкции (модернизации)  

объекта Соглашения; 

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных 

настоящим Соглашением; 

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка распоряжения 

Объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения; 

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

указанных в разделе 7 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или 
приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия 

Концедента;  

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 

предоставлению потребителям услуг холодного водоснабжения, в том  числе 

несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

14.4. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения  по вине 

Концессионера на основании решения суда, расходы Концессионера, предусмотренные 

Концессионным соглашением, возмещению не подлежат. 
14.5. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение 

расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения 

осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Концессионного соглашения. 

14.6. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, возмещение 

происходит по соглашению о возмещении расходов, заключаемому в срок не позднее 30 

дней с момента расторжения Концессионного соглашения. Расходы возмещаются в 

течение 2-х лет с момента заключения соответствующего соглашения. Размер возмещения 
определяется расчетным путем с приложением документального обоснования суммы 

возмещения. 

 

15. Разрешение споров 

 

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

15.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
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Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 

должен быть представлен заявителю в течение 5 рабочих дней с даты ее получения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 

принятой. 

15.3. В случае не достижения Сторонами согласия, споры, возникшие между 

Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16. Размещение информации 

 

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих   

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на сайте 

Администрации Аршановского сельсовета и в газете «Сельская правда». 

 

17. Заключительные положения 

 

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней с даты данного 

изменения. 

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 

сторон данного Соглашения, третий экземпляр в органы государственной регистрации 

прав.  

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 

как заключенные 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. 
          

К настоящему соглашению прилагаются: 

 

 

 

 

Приложение № 1. Объекты концессионного соглашения – имущественные комплексы 

коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения 

(перечень объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанного с 
недвижимым имуществом).   

 

Приложение № 2. Акты приема-передачи муниципального имущества. 

 

Приложение № 3. Перечень передаваемых документов на имущество (в том числе копии 

документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента). 

 

Приложение № 4. Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание 

границ. 
 

Приложение № 5. План мероприятий по реконструкции, модернизации Объекта 

Соглашения и сроки их выполнения.  

 

 Приложение № 6. Долгосрочные параметры тарифного регулирования.  

 

18. Адреса и реквизиты Сторон 

 

8.1. Концедент: 655682, Россия, Республика Хакасия, Алтайский район, 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

с.Аршаново, ул. Ленина д.69 ИНН 1904004723,  КПП 190401001, ОГРН 1061901001392, 

факс 8(39041) 2-79-36, т.8(39041) 2-74-24, т.8(39041) 2-74-34.  

18.2. Концессионер: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Подписи сторон:  

«Концедент»                                                          «Концессионер»  

Глава Аршановского сельсовета                      

 

__________________/Н.А. Танбаев/ 

 

М.П.                                                                        М.П.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 1.  

к соглашению №2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                                
 

Объекты концессионного соглашения 

Имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы 

холодного водоснабжения (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 

связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, 

предусмотренной Концессионным соглашением) 

№ 

п/п 

Инв. № Наименование Год 

ввода 

Площад

ь 
кв.м./пр

отяжен
ность, 

м / кол-
во, шт. 

Балансовая 

стоимость 
(руб.) 

Износ  

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 
(руб.) 

Сведения 

о 
регистрац

ии права 

Здание насосной станции по адресу: Республика Хакасия, с. Аршаново, ул. Ленина, 75Б,  

расположена на земельном участке площадью 112 м2. 

Недвижимое имущество   

1  Здание насосной 1976 1 
0 0 0  - 

2  скважина 1976 1 0 0 0   
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  Итого:     2 23552,00 23552,00 0   
 

Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом  

1 000121 
Электросчетчик 

Скат№3120003551 
2014  1 

1545,00 1545,00 0   

2 106 
Насос ЭЦВ 6-10-110 
Херсон 

2011 1 
22007,00 22007,00 0   

  Итого:     2 23552,00 23552,00 0   

 

Водонапорная башня 

по адресу: Республика Хакасия, с. Аршаново, улица Ленина, 75Б,  

расположена на земельном участке площадью 5208 м2. 
 

3 00087 Водонапорная башня 1976 
      1 
 

 

43478,16 
 

 

37565,95 
 

 

5912,21 
 

 

Свидетель
ство о 

гос.регист

рации 
права от 

18.10.13 

 Итого:        1 43478,16 37565,95 5912,21  

 

 

Сети водоснабженияпо адресу: Республика Хакасия, с. Аршаново  

4 000364 

Водотрасса от башни до 

школы(335м) 
2012  

1 740250 26731,25 713518,75 

удовлетвор

ительное  

Водотрасса от котельной 
через ТК-3до школы(30м) 

2010 
удовлетвор
ительное 

Водотрасса от ТК-1-2 до 

д/сада (238м) 
1980 

Требуется 

замена  

Водотрасса от ТК-1 до 

с/с(145м) 
1996 

Требуется 

замена  

Водотрасса от ТК-3-4 до 
СДК(255м) 

2004 
Требуется 

замена  

От котельной до ТК-

1(45м) 
1996 

удовлетвор

ительное 

  Итого:     1 740250 26731,25 713518,75  

Общая балансовая стоимость имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры 

централизованные системы холодного водоснабжения составляет 807280,16 рублей в количестве 

4единицы. 
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 Приложение № 2  

                                                                                                                              к соглашению 

№2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                                

Акт  

приема-передачи муниципального имущества. 

 

 

 Администрация Аршановского сельсовета именуемое в дальнейшем 

«Концедентом», в лице Главы Аршановского сельсовета Танбаева Николая 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

  и _________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Концессирнер», в лице  _______________________________, 

___________________________________________________________________________

_ действующей на основании 
___________________________________________________. 

  

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 1. На основании концессионного соглашения от ______________ №2 

Концедент передает, а Концессирнер принимает во временное владение и пользование 

имущественный комплекс  

1.1. Сети водоснабжения расположенные в с.Аршаново 

1.2. Водонапорная башня по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Аршаново, ул. Ленина75Б; 
1.3. Скважина  по адресу: Республика Хакасия, с. Аршаново, ул. Ленина75Б; 

 2. Объекты находятся в не удовлетворительном  состоянии согласно технического 

отчета приложение №7.  

 3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от 

«___»__________2015г. № 2. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Концедент_________________                           Концессионер________________ 
 

 

 

 

 

 

 

   Арендатор: 
Глава Аршановского сельсовета  

Танбаев Николай Александрович 

 

 

 

 

М.п. 

Арендодатель:  
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

М.п. 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

Приложение № 3 

к соглашению №2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                                

 

Перечень передаваемых документов относящиеся к объекту соглашения. 

 
1. Копия паспорта насоса ЭЦВ 6-10-110. 

2. Копия паспорта централизованного хозяйственно-питьевого водозабора № 11045. 

3. Копия технического паспорта здания насосной. 

4. Копия коммерческого предложения «Тагмаш». 

 

Приложение № 4 

к соглашению №2 

от «___» ____________ 2015                                                                                                                

 
Описание земельных участков, местоположение, площадь, описание границ. 

 

1) Земельный участок для водонапорной башни, расположенные в с. Аршаново ул. 

Ленина, 75Б, площадью 5208м2 

 

Приложение № 5 

к соглашению №2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                               

 

План мероприятий по реконструкции, модернизации Объекта Соглашения и сроки их 
выполнения. 

1. Скважина  
а) очистка и углубление скважины–в срок, не превышающий 2027 год 

б) установка системы очистки холодного водоснабжения монтаж фильтров 

механической очистки воды  установки ультрафиолетового обеззараживания и фильтр 

обезжелезиватель воды. Системы очистки и обеззараживания воды необходимы для 

обеспечения жителей Администрации Аршановского сельсовета качественной питьевой 

водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода»  
в) Реконструкция изношенного насосного оборудования, позволит повысить 

производительность и сократить потребление электроэнергии. Установка частотно 

регулируемого привода на насосные агрегаты позволит повысить надежность 

работы и продлить рабочий ресурс оборудования насосной станции. Очистка и углубление 

скважины. В связи с длительной эксплуатацией скважины дебет скважины сократился на 3 

метра что может привести к нехватки воды в скважине  в целях снижения риска в перебоях 

воды, принято решение очистки и углубления скважины - в срок, не превышающий 2027 

год. 

2. Сети водоснабжения с.Аршаново 
а) Реконструкция участка водопровода от кТК-1-2 до детского сада протяженностью 

238 метров.  

б) Реконструкция участка водопровода от ТК-1 до здания сельсовета 

протяженностью145м, не превышающий 2015 год 

в) Реконструкция участка водопровода от ТК-3-4 до здания Аршановского СДК 

протяженностью 255м, не превышающий 2015 год 

 

4. Водонапорная башня  



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

Замена действующей водонапорной башни V - 25000 м3  на водонапорную башню  

емкостью V - 25000 м3. Заменяемая водонапорная башня V - 25000 м3,в аварийном 

состоянии не справляется с функциями накопительного резервуара в целях снижения 

нерационального расхода электроэнергии. 

 

 
Приложение № 6 

к соглашению №2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                                

 

 

 

Копия письма Государственного комитета по тарифам и энергетике № ГКТЭ-

2016/К с приложением. 

 
 

 

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 
 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

Приложение №7  

к соглашению №2  

от «___» ____________ 2015                                                                                                                

 

 

 
 

Копия отчета о техническом состоянии оборудования эксплуатируемого МУП 

«Тепло»  

 
 

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 

 

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 
 



Концедент_________________                           Концессионер________________ 
  

 


