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№ 4   14 апреля 2020 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2019 года              № 781 

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры 

в  сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и утверждении конкурсной документации

 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»; Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглаше-

ния в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения 
и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов инже-
нерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего по-
селка (пгт) Прогресс согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов инже-
нерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс согласно Приложению №2.

4. Опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении объектов инженерной ин-
фраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (admprogess.ru) и опубликовать в газете «Наш 
Прогресс».

5. Разместить конкурсную документацию по проведению открытого конкур-
са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов в 
отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и 
водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(admprogess.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (admprogess.ru) и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение № 2
к постановлению главы рп (пгт) Прогресс

20 сентября 2019 № 781

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения  концессионного соглашения в отношении объектов 
инженерной инфраструктуры 

в сфере водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Прогресс

Председатель – начальник отдела по управлению имуществом рп (пгт) Про-
гресс – Гулевич Татьяна Васильевна

Заместитель председателя – начальник отдела по градостроительству и ЖКХ 
администрации рп (пгт) Прогресс – Верещагина Надежда Владимировна

Члены комиссии:
Начальник отдела экономического развития администрации рп (пгт) Прогресс 

– Плужникова Анастасия Владимировна

Начальник финансового отдела рп (пгт) Прогресс – Другова Наталья Вален-
тиновна

Ведущий специалист по ведению реестра муниципальной собственности – 
Михолап Татьяна Евгеньевна

ПРОЕКТ
Концессионное соглашение

в отношении объектов инженерной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения 

и рабочего поселка (пгт) Новорайчихнск

Амурская область, рп (пгт) Прогресс «____»_________ 2020 года

Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс Амурской 
области, от имени которой выступает Администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, в лице Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторова 
Сергея Михайловича, действующей на основании Устава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, именуемое в дальнейшем «Концедент»; _______________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а также субъект Россий-
ской Федерации - Амурская область в лице министра жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области Гордеева Сергея Николаевича, действующего на 
основании Распоряжения губернатора Амурской области от 23.10.2018 года № 
605-лс, Постановлений Губернатора Амурской области от 13.10.2011 № 305 (ред. 
от 13.09.2017) «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства Амурской области», от 22.03.2017 № 63 (ред. от 13.09.2017) 
«О регулировании отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключени-
ем, исполнением, изменением концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, конце-
дентом по которым выступают муниципальные образования области, третьей сто-
роной - Амурская область, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1.  Концессионер обязуется за свой счет и в соответствии с критериями, уста-

новленными Соглашением, создать и выполнить реконструкцию муниципально-
го имущества, описание которого приведено в разделе 2 настоящего соглашения 
(далее – «Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит 
(при реконструкции Объекта Соглашения) или будет принадлежать (при создании 
Объекта Соглашения) Концеденту, и осуществлять, используя Объект Соглаше-
ния, деятельность по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (далее 
– «Концессионная деятельность»), а Концедент обязуется предоставить Концес-
сионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования 
объектом Соглашения для осуществления Концессионной деятельности.

 1.2 Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионно-
го соглашения предусматривает проведение следующих работ: замена морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования и иные мероприятия по 
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объектов соглашения.

2. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунальной инфраструктуры 

(недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) 
Новорайчихинск, предназначенные для осуществления Концессионной деятель-
ности, подлежащие созданию и реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Конце-
денту на праве собственности, что подтверждается Свидетельствами о государ-
ственной регистрации права собственности Концедента. Копии документов, под-
тверждающих право собственности Концедента на недвижимое имущество, пра-
ва владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с 
настоящим Соглашением, прилагаются.

2.3. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о тех-
ническом состоянии Объекта соглашения приведены в приложении № 1 к насто-
ящему Соглашению, сведения об технико-экономических показателях Объекта 
приведены в приложении № 2 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 пользования указанным 
объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществля-
ется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается ис-
полненной после принятия Объекта Соглашения Концессионером и подписания 
Сторонами акта приема-передачи.

Концедент не отвечает за какие-либо дефекты, в том числе за те, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Соглашения, или были заранее извест-
ны Концессионеру, либо должны были быть обнаружены Концессионером во вре-
мя осмотра или проверки Объекта Соглашения при заключении Соглашения. 

3.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, 
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, под-
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писания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации кон-
цессионного соглашения. 

3.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и 
пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и 
(или) предназначено для использования по общему назначению с объектом в це-
лях осуществления Концессионером Концессионной деятельности. (далее – иное 
имущество). 

3.6. Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, 
права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответст-
вии с настоящим Соглашением.

3.7. В течение срока действия настоящего Соглашения Концедент вправе пере-
давать Концессионеру права владения и пользования объектами водоснабжения и 
водоотведения с последующим включением такого имущества в состав Объекта 
Соглашения, а Концессионер не вправе отказать в приеме указанных прав. Пере-
даче Концессионеру подлежат следующие виды имущества в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, находящиеся или создаваемые в границах рабочего поселка 
(пгт) Прогресс:

1) вновь созданное имущество, находящееся в муниципальной собственности  
рп (пгт) Прогресс, технологически и/или функционально связанное с Объектом 
Соглашения;

2) имущество и объекты водоснабжения и водоотведения, передаваемые из  
частной или государственной собственности (в том числе от различных ведомств) 
в муниципальную собственность рп (пгт) Прогресс и технологически и/или функ-
ционально связанное с Объектом Соглашения;

3) имущество, передаваемое в муниципальную собственность рп (пгт) Про-
гресс  в результате разграничения имущества в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством о разграничении имущества, находящегося в 
государственной собственности Российской Федерации или в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации и технологически и/или функци-
онально связанное с Объектом Соглашения;

4) вновь выявленное и имеющееся бесхозяйное имущество, технологически  
и/или функционально связанное с Объектом Соглашения.

3.8. В течение срока действия настоящего Соглашения Концедент имеет пра-
во  передать Концессионеру по договорам аренды (субаренды) права владения и 
(или) пользования имуществом, которое является частью соответствующей сети 
инженерно-технического обеспечения Концессионера в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.

 3.9. Концессионер не вправе отказаться от заключения договоров аренды (суб-
аренды) права владения и (или) пользования имущества, указанного в пункте 3.8. 
настоящего Соглашения.

 3.10. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом или 
отдельными объектами, входящими в состав иного имущества, не могут превы-
шать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоящего 
Соглашения.

 3.11. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государст-
венной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым 
имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества в 
течение 10-ти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Госу-
дарственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концессионера.

3.12. Передача указанного в пункте 3.7 и 3.8 настоящего Соглашения имущест-
ва осуществляется на основании Акта приема-передачи такого имущества.

3.13. При передаче Концессионеру в течение срока действия настоящего 
Соглашения имущества, указанного в пунктах 3.7 и 3.8 и находящегося в не-

удовлетворительном техническом состоянии, Концедент обязан обеспечить ком-
пенсацию затрат Концессионера с момента подписания дополнительного согла-
шения (Акта приёма-передачи), возникающих в связи с необходимостью ремонта 
и доведения технического состояния данных объектов до требований, установ-
ленных действующими нормами и правилами, позволяющими обеспечить нор-
мальную эксплуатацию и функционирование данных объектов.

3.14. После передачи объектов, указанных в пункте 3.7 и 3.8 настоящего 
Соглашения, Концессионер согласовывает с Концедентом смету расходов, не-

обходимых для устранения технических недостатков технического обслуживания 
передаваемых объектов. После выполнения соответствующих работ затраты Кон-
цессионера, необходимые для их выполнения, включаются в Производственную 
программу Концессионера, разрабатываемую на следующий период тарифного 
регулирования. В случае отказа регулирующего органа учесть затраты, понесен-
ные Концессионером на восстановление таких объектов, Концедент компенси-
рует затраты, понесенные Концессионером по восстановлению и обслуживанию 
объектов, за счет собственных средств, предусмотрев необходимое финансирова-
ние в бюджете соответствующего периода.

3.15. В случае необходимости эксплуатации объектов водоснабжения и водо-
отведения, собственник которых не установлен, или бесхозяйных объектов во-
доснабжения и водоотведения, Концедент обязан заключить с Концессионером 
договор эксплуатации указанного имущества на период оформления бесхозяй-
ных объектов в муниципальную собственность (1,5 года), а Концессионер обязан 
обеспечить эксплуатацию бесхозяйного имущества в соответствии с договором 
эксплуатации.

3.16. Обязанности по эксплуатации указанных пунктом 3.15 настоящего 
Соглашения объектов возникают у Концессионера со дня подписания с Конце-

дентом передаточного акта указанных объектов, либо с момента принятия Поста-
новления главы рп (пгт) Прогресс о предоставлении Концессионеру средств на 
эксплуатацию указанных объектов за счет средств Концедента до признания на 
такие объекты права муниципальной собственности или до принятия их во вла-
дение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 
соответствии с гражданским законодательством. 

3.17. В случае если принадлежащие Концеденту и передаваемые Концессио-
неру Объект Соглашения не обеспечивают обслуживание Потребителей или вну-
тренние производственные процессы Концессионера с надлежащим качеством и/
или в необходимых объемах, Концессионер обязан провести модернизацию, ре-

конструкцию или восстановление данных Объектов с включением соответству-
ющих мероприятий в свою Производственную или Инвестиционную программу.

3.18. На протяжении Срока действия настоящего Концессионного соглашения 
Концессионер обязан проводить инвентаризацию Объекта соглашения не реже 

1 раза в год и представлять результаты инвентаризации в письменном виде Конце-
денту по его запросу в течение 10 рабочих дней после получения Концессионером 
соответствующего запроса.

3.19. Концессионер обязан вести архив технической, эксплуатационной и ис-
полнительной документации, а также материалы инвентаризации и паспортиза-
ции, своевременно вносить в документацию исправления, отражающие произ-
веденные в процессе эксплуатации изменения конструкций, схем, условий экс-
плуатации сооружений, оборудования, коммуникаций и средств контроля и авто-
матизации, электромонтажные и принципиальные схемы электрооборудования. 
Изменения вносятся немедленно после оформления актов приема/пуска в эксплу-
атацию сооружений и оборудования, подвергшихся изменениям.

3.20. Концессионер обеспечивает учет и хранение всех электронных баз и 
иных 

систематизированных объемов имеющейся технической, статистической, эко-
номической, социально-трудовой и иной информации, используемой в производ-
ственной деятельности Концессионера.

3.21. В случае прекращения действия Соглашения Концессионер обязан в 
течение 10 рабочих дней после окончания действия Соглашения передать всю 
информацию, указанную в пунктах 3.19. настоящего Соглашения, а также иную 
документацию, передача которой предусмотрена Соглашением и/или законода-
тельством Российской Федерации, Концеденту или уполномоченному им лицу. 
Передача информации и документации оформляется Актом приема – передачи 
технической документации и/или информации.

3.22. В случае если в течение 30 (тридцати) рабочих дней Концессионер не 
передаст Концеденту документы и информацию, передача которой предусмотре-
на Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, Концедент или 
уполномоченное им лицо восстанавливает или разрабатывает указанную инфор-
мацию за счет собственных средств, а Концессионер обязан компенсировать со-
ответствующие расходы, понесенные в связи с разработкой и восстановлением 
указанных документации и информации в полном объеме.

4. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан за свой счет создать новое имущество, которое будет 

входить в Объект Соглашения, если стороны не договорились об ином, и (или) 
реконструировать Объект Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего 
соглашения.

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Согла-
шения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источ-
ники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвести-
ционным программам Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

4.3. Срок разработки и утверждения инвестиционной программы на период до 
2022 года составляет не более 3 (трех) месяцев с момента подписания настоящего 
соглашения.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для госу-
дарственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных 
документов на создаваемые и реконструируемые объекты Соглашения, а также 
прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом за счет 
собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции 
объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои 
собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концеден-
том проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Согла-
шения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъ-
являемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это 
предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государст-
венной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательст-
ва Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации 
осуществляется за счет средств Концессионера.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия 
для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции, замене морально уста-
ревшего и физически изношенного оборудования новым, более производитель-
ным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик 
и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять 
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и упол-
номоченных им лиц к иному имуществу.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполне-
нии работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следую-
щих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглаше-
ния и на иное имущество;

- выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на 
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежа-
щем качестве выполненных работ);

- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;
- оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, 

строительных и прочих работ с соответствующими организациями; 
- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.10. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документа-

ции условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям техниче-
ских регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений в проект-
ную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта 
Соглашения.
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4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоя-
тельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию и (или) ввод 
в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Согла-
шением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессио-
нер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах 
в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 
Соглашения.

4.12. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта Соглашения 
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 
настоящего Соглашения.

4.13. Право собственности на Объекты Соглашения, созданные Концессионе-
ром за счет собственных и/или заемных средств, тарифов, равно как и на отдели-
мые и неотделимые улучшения Объекта Соглашения, возникает у Концедента с 
момента и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
При этом Концессионеру предоставляются права владения и пользования данным 
имуществом.

4.14. Право собственности на имущество, созданное за счет бюджетных 
средств или за счет средств Концедента, равно как и на отделимые и неотдели-
мые улучшения движимого и недвижимого Имущества, переданного Концессио-
неру по настоящему Соглашению, выполненные за счет указанных в настоящем 
пункте средств, возникает у Концедента с момента и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. При этом Концессионеру предостав-
ляются права владения и пользования данным имуществом.

4.15. Имущество, созданное Концессионером в течение действия настоящего 
Соглашения и являющееся частью системы водоснабжения и водоотведения рп 
(пгт) Прогресс, по окончании действия Соглашения передается безвозмездно в 
муниципальную собственность рп (пгт) Прогресс. 

4.16. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и (или) рекон-
струкцию объекта Соглашения в объемах и в сроки, определенные утвержденной 
сторонами инвестиционной программой, в объеме средств, указанных в техниче-
ском задании (приложение № 2). 

 Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Кон-
цессионером, составляет 22 728 000 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей.

 4.17. Плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, указан в При-
ложении № 3. Плановый объем инвестиций по срокам выполнения подлежит кор-
ректированию в рамках утверждения инвестиционной программы.

 4.18. Концессионер разрабатывает и передает на утверждение инвестицион-
ную программу в течение 3-х (трех) месяцев с момента заключения настоящего 
соглашения.

 4.19. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях 
создания и реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с 
Инвестиционными Программами на каждый долгосрочный период, определяе-
мый согласно графикам Инвестиционных Программ. 

4.20. Работы по созданию и реконструкции недвижимого имущества, входя-
щего в Объект Соглашения, считаются завершенными Концессионером в дату 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию, что оформляется подписывае-
мым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по со-
зданию и реконструкции объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Акт 
должен быть подписан не позднее, чем через 10 дней с даты разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

4.21. В случае если при создании, реконструкции Объекта Концессионного 
Соглашения Концессионером (иными лицами, за которых он отвечает) было до-
пущено нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, Тех-
ническими регламентами, Проектной документацией или иными обязательными 
требованиями к качеству Объекта Соглашения, или возникли дефекты или ава-
рии, Концедент обязан в течение 5-ти (пяти) дней с даты обнаружения нарушения, 
дефектов или аварий направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение, дефекты или аварии с указа-
нием соответствующего пункта Соглашения и/или иного документа, требования 
которого нарушены. Факт указанного нарушения фиксируется в Акте, подписан-
ном Концедентом и Концессионером.

Концессионер обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обна-
ружения соответствующих нарушений, дефектов или аварий (а если недостатки 
обнаружены Концедентом – тогда в течение двадцати 24 (четырех часов) с момен-
та получения соответствующего уведомления) устранить обнаруженные наруше-
ния, дефекты или аварии, если иной срок, достаточный для устранения наруше-
ний, дефектов или аварий, не будет установлен в соответствующем уведомлении, 
направленном Концедентом Концессионеру. 

В случае если при создании, реконструкции Объекта Соглашения Концесси-
онером (иными лицами, за которых он отвечает) было допущено нарушение тре-
бований, установленных настоящим Соглашением, Техническими регламентами, 
Проектной документацией или иными обязательными требованиями, приведшие 
к причинению убытков третьим лицам, прекращению или снижению качества во-
доснабжения или водоотведения, Концедент вправе потребовать от Концессионе-
ра возмещения причиненных убытков третьим лицам.

4.22. Концедент вправе осуществлять контроль за работами по созданию и 
(или) реконструкции, модернизации, капитальному ремонту Объекта Соглаше-
ния, выполняемыми Концессионером. В случае если Концедент принял решение 
осуществить контроль за работами по реконструкции, модернизации, капиталь-
ному ремонту Объекта Соглашения, он уведомляет об этом Концессионера не 
позднее, чем за один день до осуществления контрольной проверки. 

4.23. В случае выявления Концедентом каких-либо недостатков в работе Кон-
цессионера, Концедент письменно уведомляет об этом Концессионера с указани-
ем сроков, в течение которых такие недостатки должны быть исправлены.

4.24. Концессионер обязан исправить обнаруженные недостатки в сроки, 
устанавливаемые Концедентом, которые должны быть достаточными для 

устранения обнаруженных недостатков. 

4.25. Концессионер участвует в составе комиссий, осуществляющих приемку 
в муниципальную собственность от третьих лиц объектов водоснабжения и водо-
отведения, подлежащих последующей передаче Концессионеру с целью дальней-
шей их эксплуатации.

4.26. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения, планируемых к 
созданию на территории рп (пгт) Прогресс третьими лицами и к передаче Концес-
сионеру для дальнейшей эксплуатации, Концессионер имеет право:

1) подготовить и направить Концеденту письменное заключение, содержащее 
предложения Концессионера о целесообразности создания данных объектов, о 
параметрах объектов и систем с учетом прогноза спроса на водоснабжение и во-
доотведение, о местах размещения данных объектов и систем;

2) участвовать в любых обсуждениях, касающихся указанных объектов;
3) согласовывать техническое задание на разработку проектной документации 

по данным объектам;
4) согласовывать разработанную проектную документацию.
4.27. Объекты водоснабжения и водоотведения, построенные третьими лица-

ми, после их передачи в собственность рп (пгт) Прогресс передаются Концесси-
онеру на основании дополнительного соглашения. Концессионер не вправе от-
казаться от заключения дополнительного соглашения о передаче ему объектов, 
входящих в систему водоснабжения и водоотведения.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного 
соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; лесной участок 
(строительство гидротехнических сооружений, объектов инфраструктуры мор-
ских портов, речных портов и причалов, линий электропередачи, линий связи, 
дорог, защитных дорожных сооружений (за исключением элементов озеленения), 
искусственных дорожных сооружений (за исключением зимников и переправ по 
льду, тоннелей), производственных объектов, то есть объектов, используемых 
при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элемен-
тов обустройства автомобильных дорог, объектов, предназначенных для взимания 
платы (в том числе пунктов взимания платы), объектов дорожного сервиса, трубо-
проводов и других линейных объектов, зданий, строений и сооружений, предназ-
наченных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил 
Российской Федерации, объектов производственной и инженерной инфраструк-
тур таких зданий, строений и сооружений, объектов производства, первичной и 
последующей (промышленной) переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-техниче-
ских сооружений), водный объект (строительство причалов, судоподъемных и су-
доремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и искусст-
венных островов, гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и подоб-
ных сооружений, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных 
линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменени-
ем дна и берегов водных объектов), участок недр (строительство и эксплуатация 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), необхо-
димые для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения 
и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином 
законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодатель-
ством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который уста-
навливается концессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, 
водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и 
не может превышать срок действия концессионного соглашения.

 5.2. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен 
с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подпи-
сания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной 
документацией или концессионным соглашением. Использование концессионе-
ром предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, 
участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным зако-
нодательством, законодательством Российской Федерации о недрах.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (суб-
аренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в суб-
аренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

 5.4. Прекращение концессионного соглашения является основанием для пре-
кращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного участ-
ка, лесного участка, водного объекта, участка недр.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 
предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения 
в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления дея-
тельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

 6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном со-
стоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести рас-
ходы на содержание объекта Соглашения, иного имущества, заключить с ресур-
соснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, 
потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать энергетические 
ресурсы.

 6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Со-
глашения и иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превыша-
ющий срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоя-
щего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, пред-
усмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения 
является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом 
Соглашения.

 6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 
имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, 
не допускается. 
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 6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осущест-
вления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью 
Концессионера. 

 6.6. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении 
объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концес-
сионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.

 6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия 
Концедента при осуществлении Концессионной Деятельности, и не относится к 
Объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

 6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Со-
глашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного 
имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 
Концедентом возмещению не подлежит.

 6.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концесси-
онером при осуществлении Концессионной деятельности, и не входит в состав 
иного имущества, является собственностью Концессионера. 

6.10. Движимое имущество, созданное (приобретенное) Концессионером в 
рамках Соглашения взамен движимого имущества Концедента, переданного в 
качестве Объекта Соглашения и/или движимое имущество, созданное исключи-
тельно для целей эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, переда-
ется в собственность Концедента по окончании срока действия Соглашения.

6.11. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом 
Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балан-
се концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и 
имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им 
в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и произво-
дится начисление амортизации таких объекта и имущества.

 6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Согла-
шения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, 
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, 
несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов 
имущества по завершению действия Соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять 
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное 
имущество в срок (сроки), указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

 7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. 
настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписывае-
мому Сторонами ( приложение №5.)

 7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передава-
емому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, 
иному имуществу, в том числе, при наличии, проектную документацию на объект 
Соглашения и техническую документацию, необходимую для регистрации объек-
та Соглашения, одновременно с передачей перечисленного имущества.

 7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимо-
го имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, 
считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих ак-
тов приема-передачи.

 7.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обя-
занность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущест-
ва, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается 
исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по пе-
редаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации 
прекращения прав. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в те-
чение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения

 7.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации объек-
та Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее 
переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное 
имущество. Для своевременного отражения данных мероприятий в Реестре му-
ниципального имущества рп (пгт) Прогресс, Концессионер обязан предоставить 
Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные харак-
теристики, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, 
иные параметры объекта (объектов), указанных в Приложении №1 к настоящему 
Соглашению. 

 7.7. Завершение Концессионером работ по созданию, капитальному ремонту 
и реконструкции (модернизации) Объекта настоящего Соглашения оформляется 
документами, установленными законодательством.

 7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом 
Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта 
Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного иму-
щества, подлежит государственной регистрации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 календар-
ных дней со дня прекращения настоящего соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионной деятельности
 8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на усло-

виях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять Концессионную 
деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без со-
гласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

 8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (экс-
плуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации.

 8.3. Концессионер обязан осуществлять Концессионную деятельность с мо-
мента передачи объектов по настоящему Соглашению до окончания срока, ука-
занного в разделе 9 настоящего Соглашения.

 8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление Концессионной деятельности своими силами и (или) с привле-
чением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия 
других лиц как за свои собственные.

 8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по за-
просу Концедента информацию, связанную с осуществлением Концессионной 
деятельности.

8.6. Концессионер обязан получить и, при необходимости, продлевать все 
необходимые для осуществления Концессионной Деятельности, лицензии, раз-
решения, допуски и своевременно оформлять нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ. Концедент в пределах своих полномочий содействует 
Концессионеру в получении лицензий, разрешений и допусков для целей осу-
ществления Концессионной Деятельности.

8.7. Обслуживание Потребителей должно осуществляться непрерывно, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, и случаев, оговоренных в договорах, заключаемых Концессио-
нером с Потребителями.

8.8. Концессионер обязан обеспечивать всех Потребителей услугами холодно-
го водоснабжения и водоотведения на уровне соответствующем по своим качест-
венным характеристикам нормативным требованиям, установленным действую-
щим законодательством, договорами, заключенными Концессионером с Потреби-
телями.

 8.9. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные феде-
ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы 
по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в 
приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концес-
сионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

 8.10. Концессионер обязан при осуществлении Концессионной деятельности 
осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам).

 8.11. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регу-
лирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложе-
ние №4 подлежит пересмотру по требованию Концессионера. 

 8.12. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осу-
ществляются в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессио-
нера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами испол-
нительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения, указаны в приложении № 4 к настоящему соглашению. 

8.13. Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока дей-
ствия 

Соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для со-
здания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии 
с Инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов).

8.14. Концедент не позднее дня заключения Соглашения должен отправить 
Концессионеру техническое задание на разработку Инвестиционной програм-

мы.
8.15. Срок действия Инвестиционной программы Концессионера определяет-

ся техническим заданием на разработку Инвестиционной программы и не может 
быть менее 3 (трех) лет.

8.16. Техническое задание в обязательном порядке должно включать в себя 
информацию о планируемых сроках и объемах нового строительства с указанием 
адреса, на котором данное строительство будет осуществляться. В случае измене-
ния планируемых объемов строительства и градостроительных планов Концедент 
вправе инициировать процедуру изменения Технического задания, на основании 
которого была утверждена Инвестиционная программа Концессионера.

8.17. Концессионер обязан разработать и представить на утверждение или со-
гласование Концеденту Инвестиционную программу в течение первых 3-х (трех) 
месяцев дней после заключения Соглашения. Инвестиционная программа Кон-
цессионера разрабатывается только на основании технического задания на разра-
ботку Инвестиционной программы, утверждаемого Концедентом в установлен-
ном законодательством порядке. 

8.18. Концедент обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получе-
ния от Концессионера Инвестиционной программы согласовать представленную 
Инвестиционную программу.

8.19. Инвестиционная программа Концессионера подлежит ежегодной кор-
ректировке с учетом выполненных в истекшем календарном году объемов работ, 
полученного и планируемого на следующий календарный год объема финанси-
рования, изменения прогноза подключаемых нагрузок и иных показателей, под-
лежащих ежегодному изменению в соответствии с фактическими значениями 
данных показателей, при этом неизменным остается перечень мероприятий и их 
стоимость. Указанная корректировка Инвестиционной программы должна быть 
осуществлена не позднее начала второго квартала текущего календарного года. 

8.20. Концессионер вправе принять решение об изменении перечня меропри-
ятий Инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реали-
зацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов 
на реализацию Инвестиционной программы в целом.

8.21. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестицион-
ной программы являются основой для формирования тарифов, а также для выде-
ления бюджетных средств Концессионеру в случае, если без соответствующего 
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бюджетного финансирования подключение (технологическое присоединение) 
новых объектов капитального строительства к системам коммунальной инфра-
структуры будет невозможным.

8.22. В случае недостаточности средств для реализации всех мероприятий, 
предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой, Концессионер 
обязан обратиться к Концеденту с требованием о корректировке технического за-
дания на разработку Инвестиционной программы. Концедент обязан выполнить 
корректировку технического задания в течение 5 дней с даты обращения Кон-
цессионера. При корректировке Технического задания в первую очередь должно 
быть сохранено финансирование наиболее приоритетных мероприятий.

8.23. Концедент в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеет право осуществлять мониторинг реализации Инвестиционной программы 
Концессионера. 

8.24. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. 
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным тре-
бованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утвер-
ждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объ-
ектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем». Размер банковской гарантии 
устанавливается в размере – 100 000 рублей на весь срок действия настоящего 
соглашения.

8.25. Концессионер обязан при осуществлении Концессионной деятельности 
отчитываться ежегодно перед администрацией рп (пгт) Прогресс по результатам 
деятельности.

 8.26. В случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте Соглашения 
Концессионер обязан незамедлительно устранить ее за свой счет.

 8.27. Концессионер в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры постав-
ки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления деятельньости, 
указанной в п.1.1. настоящего соглашения, а также оплачивать энергетические 
ресурсы в соответствии с условиями таких договоров».

 8.28. Субъект Российской Федерации – Амурская область, участвующий в 
концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному 
соглашению:

 1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регу-
лирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, уста-
новленных концессионным соглашением;

 2) учреждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с 
установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, пла-
новыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расхо-
дов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

 3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расхо-
дов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Амурской 
области Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом испол-
нительной власти Амурской области государственного регулирования тарифов 
решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой 
выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным 
соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов Амурской области Российской Феде-
рации, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе дол-
госрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установ-
ленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифов Амурской области Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом. Согласование долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом;

 4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами 
Амурской области Российской Федерации, участвующего в концессионном со-
глашении.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действу-

ет в течение 5 (пяти) лет.
 9.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглаше-

ния – с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окон-
чания срока действия настоящего Соглашения.

 9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – в тече-
ние 10-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

 9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества – одновре-
менно с передачей объекта Соглашения.

 9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – в те-
чение десяти рабочих дней после окончания срока реконструкции, а также ис-
пользования (эксплуатации) объекта Соглашения.

 9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества – одновре-
менно с передачей объекта Соглашения.

 9.7. Срок осуществления Концессионером Концессионной деятельности с 
даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения для про-
ведения реконструкции до даты государственной регистрации прекращения прав 
владения и пользования Концессионером объектом Соглашения в связи с истече-
нием срока владения и пользования объектами.

10. Плата по Соглашению
10.1. Концессионная плата не устанавливается в соответствии с частью 1 ста-

тьи 41 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях». 

11. Исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглаше-
ния принадлежат Концессионеру. 

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения

 12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией рп 
(пгт) Прогресс, а также уполномоченными ею органами и юридическими лицами, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

 12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером ус-
ловий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Кон-
цессионной деятельности, обязательств по использованию (эксплуатации) объ-
екта Соглашения, иного имущества в соответствии с целями, установленными 
настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в 
разделе 9 настоящего Соглашения. 

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Кон-
цедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за испол-
нением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный 
доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществ-
лению Концессионной деятельности.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер 
обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
направления запроса.

 12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной дея-
тельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических 
лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального 
характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за дея-
тельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение одних суток со дня обнаружения ука-
занных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером 
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Согла-
шением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных 
событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязаннос-
тей.

12.10. Концессионер ежегодно готовит отчет для Концедента, касающийся те-
кущего состояния переданного и созданного имущества Концедента, параметров 
оказываемых услуг, соответствия плану – графику достижения критериев кон-
курса, показателей надежности, качества, энергетической эффективности иных 
предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показате-
лей систем водоснабжения и водоотведения. Отчет готовится по окончании оче-
редного года реализации Соглашения (в срок до 01 июля текущего года). 

12.11. Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионе-
ром Инвестиционной программы. Концедент или уполномоченное им лицо обя-
заны за 3 (три) рабочих дня до проведения проверки уведомить Концессионера о 
времени, месте проведения проверки и перечне необходимой для проверки доку-
ментации. В экстренных случаях проверка может проводиться без предваритель-
ного уведомления Концессионера. Экстренными считаются следующие случаи:

1) возникновения аварии на Объекте Соглашения, переданном Концессионеру;
2) получение жалобы от граждан или организаций на действия или бездейст-

вия Концессионера;
3) нарушения согласованного графиков исполнения капитальных или текущих 

ремонтов;
4) непредставление Концессионером информации о выполнении графиков ка-

питальных или текущих ремонтов.
12.12. По результатам проверки Концедент составляет Акт, в котором указыва-

ются перечень недостатков, нарушений и срок устранения выявленных недостат-
ков и нарушений. В случае если выявленные недостатки и нарушения не были 
устранены в установленные в Акте сроки, Концедент вправе самостоятельно и 
(или) силами третьих лиц устранить выявленные недостатки и нарушения с ком-
пенсацией понесенных затрат Концессионером.

12.13. Концедент обязан ежегодно проводить проверки использования пере-
данного Концессионеру Имущества на предмет его соответствия требованиям 
настоящего Соглашения.

13. Ответственность Сторон
 13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предус-

мотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

 13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное 
при создании и (или) реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, 
установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Со-
глашения.
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 13.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причинен-
ных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, 
указанных в пункте 4.15. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были 
устранены Концессионером в 2-х дневный срок, или являются существенными. 

 13.4. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта при-
ема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

 13.5. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в резуль-
тате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 4.8.-4.10. на-
стоящего Соглашения.

 13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет муниципального 
образования рп (пгт) Прогресс неустойку в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.3., 
4.4., 4.16., 8.5., настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков 
исполнения указанных обязательств в размере 0,1 % денежной суммы банковской 
гарантии, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

13.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не 
указанных в п. 13.7. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения 
сроков исполнения таких обязательств, Концессионер обязан уплатить Конце-
денту в бюджет муниципального образования Родионовский сельсовет неустойку 
в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения обяза-
тельств от годового размера расходов на реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответ-
ствующем календарном году.

13.8. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обяза-
тельств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непрео-
долимой силы.

13.9. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за причинение 
ущерба, вызванного случайной гибелью или случайным повреждением объектов, 
входящих в состав Объекта Соглашения в период с даты подписания актов при-
ема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концедента 
Концессионеру до даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в 
состав Объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы

14.1 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

 а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств не позднее пяти календарных дней со дня их наступления и пред-
ставить необходимые документальные подтверждения;

 б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполне-
ния своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения по-
следствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, по-
служивших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих 
последствий предпринять в течение двадцати дней все меры, направленные на 
обеспечение надлежащего осуществления Концессионером Концессионной дея-
тельности.

15. Изменение Соглашения
15.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сто-

рон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о 
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть 
изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях».

15.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 
15.3 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из 

Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обосновани-
ем предлагаемых изменений.

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

15.5 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из 
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

15.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется посогласо-
ванию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа 
получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации.

16. Прекращение Соглашения
16.1  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 органа местного самоуправления, если неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концесси-
онному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью 
людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 
решения суда по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Сторо-

ной условий настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Сто-
роны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3  К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Со-
глашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установлен-
ных настоящим Соглашением;

 б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использова-
ния (эксплуатации) объекта Соглашения;

 в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обяза-
тельств, настоящего Соглашения;

 г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предус-
мотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

 д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обяза-
тельств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и 
другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по бесперебойному 
водоснабжению;

 е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений 
критериев конкурса и предельных характеристик с предложенных при проведе-
нии конкурсных процедур.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Согла-
шения относятся:

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

 б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-эко-
номическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем уста-
новленному приложением №2КС, в случае, если такое несоответствие выявлено 
в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-
передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло 
по вине Концедента;

 в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финанси-
рованию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов на ис-
пользование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досроч-
ным расторжением настоящего Соглашения:

16.5.1. В случае досрочного расторжения Соглашения по основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев 
расторжения Соглашения по обстоятельствам, связанным с неисполнением/нару-
шением Концессионером своих обязательств, и при отсутствии возврата произве-
денных расходов (инвестиций) в полном объёме в период действия Концессион-
ного соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента полного 
возмещения расходов на строительство и реконструкцию объектов, входящих в 
состав объекта Соглашения, с учетом нормы доходности инвестированного ка-
питала.

16.5.2. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном рас-
торжении Соглашения (далее – Компенсационная стоимость объекта) осуществ-
ляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концес-
сионером денежных средств с учетом нормы доходности инвестированного капи-
тала до момента выплаты Компенсационной стоимости, и платы за пользование 
заемными денежными средствами за период с момента реконструкции объекта 
Соглашения до момента расторжения Соглашения, уменьшенная на полученное 
концессионером возмещение затрат в период эксплуатации объекта Соглашения. 

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуата-
ции Объекта соглашения определяется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.

16.5.3. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченны-
ми представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсаци-
онной стоимости с указанием расчета по каждому реконструируемому объекту, 
входящему в состав Объекта соглашения. Наличие разногласий в отношении 
Компенсационной стоимости отдельных объектов, входящих в состав объекта 
Соглашения, не может служить основанием для приостановления расчетов меж-
ду Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов, входящих в 
состав объекта Соглашения.

16.5.4. Компенсационная стоимость объекта, входящего в состав объекта Со-
глашения, выплачивается Концедентом Концессионеру в течение двух лет с мо-
мента расторжения Соглашения.

16.5.5. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной 
стоимости Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Банка России действующей на день уплаты 
неустойки от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

16.5.6. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объектов, 
входящих в состав объекта Соглашения, не завершенных к моменту прекращения 
действия концессионного соглашения при его досрочном расторжении, соответ-
ствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определя-
емом в соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения. При этом результат 
фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) 
на основании акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами акта оп-
ределения Компенсационной стоимости.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях ор-
ганы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на 
производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги устанавли-
вают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных 
настоящим Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного п. 
4.18 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами 
долгосрочного регулирования.
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Продолжение на след. стр.

18. Права и обязанности, осуществляемые субъектом 
Российской Федерации -  Амурской областью, 

участвующей в концессионном соглашении 
в качестве самостоятельной стороны

18.1. Амурская область, участвующая в концессионном соглашении, несет 
следующие обязанности по концессионному соглашению:

 1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регу-
лирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, уста-
новленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соот-
ветствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом 
субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, 
орган местного самоуправления поселения или городского округа;

 2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с 
установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, пла-
новыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расхо-
дов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за 
исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъ-
екта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган 
местного самоуправления поселения или городского округа;

 3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расхо-
дов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в 
случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного ре-
гулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необ-
ходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных кон-
цессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федера-
ции, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установле-
нии тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности концессионера, установленных либо согласованных орга-
ном исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

 4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами 
Амурской области, участвующей в концессионном соглашении.

 18.2. Права субъекта Российской Федерации - Амурской области, участвую-
щей в концессионном соглашении, устанавливаются нормативно правовыми ак-
тами Амурской области.

19. Разрешение споров
 19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или 

в связи с ним разрешаются путем переговоров.
 19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Со-
глашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течение тридцати календарных дней со дня 
ее получения.

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

 19.4. В случае если ответ не представлен указанный срок, претензия считается 
принятой.

 19.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в судебном порядке.

20. Размещение информации
20.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих госу-

дарственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на 
официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте официальный сайт Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
- admprogess.ru

21. Заключительные положения
 21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обяза-

на сообщить об этом другой Стороне в течение десяти календарных дней со дня 
этого изменения.

 21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество.

 21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Согла-
шению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после 
вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 
Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполно-
моченными представителями Сторон.

К настоящему Соглашению прилагаются:
- Приложение № 1 – Перечень объектов концессионного соглашения 

и техническое описание; 

- Приложение № 2 – Технико-экономические показатели;
- Приложение № 3 – Предельный объем средств на реконструкцию 

объекта соглашения;
- Приложение № 4 – Значение долгосрочные параметры регулирова-

ния деятельности Концессионера.
 - Приложение № 5 – техническое задание

22. Адреса и реквизиты Сторон

Концендент:
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Адрес: 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пуш-

кина, д.7
ОГРН 1022800875987
ИНН 2806000480, КПП 280601001
Банковские реквизиты:
р/с 40204810500000000135
БИК 041012001
Отделение Благовещенск г. Благовещенск

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс
_________________ С.М.Провоторов
МП  Концессионер:     

______________________ 
       МП

Субъект Российской Федерации:
Амурская область – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амур-

ской области 
675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, дом 135 
ОГРН 1112801012477
ИНН 2801168320, КПП 280101001
Банковские реквизиты:
р/с 40201810300000100005
л/с 14232002740
БИК 041012001
Отделение Благовещенск г. Благовещенск

Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 

________________С.Н. Гордеев
МП

Проект концессии в полном объеме смотреть на сайте администрации 
(пгт) Прогресс admprogress.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области от 20.09.2019г. № 781 «О проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов инженер-
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск и утверждении конкурсной документа-
ции», администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного заключения. 

1. Концедент – Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской 
области.

Почтовый адрес и место нахождения: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Пушкина, д. 7 

Контактные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электронной 
почты: admprogress@yandex.ru контактные лица – начальник градостроительного 
отдела администрации р.п.(пгт) Прогресс — Верещагина Надежда Владимиров-
на, начальник отдела по управлению имуществом р.п.(пгт) Прогресс — Гулевич 
Татьяна Васильевна.

Банковские реквизиты: ИНН 2806000480, КПП 280601001
Получатель средств: УФК по Амурской области (Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс Амурской области л/с 05233003160). 
Расчетный счет: 40204810500000000135 в Отделение Благовещенск г. Благо-

вещенск
БИК 041012001, ОГРН 1022800536153  

2. Объект концессионного соглашения: 
Объекты инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск, указанные в При-
ложении № 1КС к конкурсной документации.

3. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет с момента подписания. 

4. Требования к участникам конкурса: Участниками конкурса могут быть: 
индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические 
лица либо действующие без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица, претендующие на заключение Соглашения. 
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 Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
 - в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- иные требования согласно конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальный сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области www. admprogress.ru в разделе «Муниципальные за-
казы»

5. Критерии конкурса и их параметры:
1. Предельный размер расходов на реконструкцию и капитальный ремонт объ-

екта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в тече-
ние всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета 
расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 
(технологическое присоединение) составляет 29 796 тыс. руб., без НДС.

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год каждого долгос-

рочного периода регулирования (тыс. руб., без НДС)

Период 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Водоснабжение 4577,11 х х х х х

Водоотведение 1400,0 х х х х х

Теплоснабжение 10697,31 х х х х х

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каж-
дый год срока действия концессионного соглашения

Наименование показателя Ед. изм. Период
Значение 
показате-

ля
Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе под-
готовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой питьевой 
воды

кВт/куб. м
с 2019 
года по 

2023 год
2,04695

Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт/куб. м
с 2019 
года по 

2023 год
0

Удельный расход электроэнергии, потребляе-
мой в технологическом процессе на выработку 
и транспортировку тепловой энергии, на едини-
цу объема транспортируемой тепловой энергии

кВт/Гкал
с 2019 
года по 

2023 год
47,49

2.3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного 
соглашения (%)

Период 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Водоснабжение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

Водоотведение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

Теплоснабжение 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить пись-

менное заявление в адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении 
конкурсной документации с указанием своего официального представителя и 
способа получения конкурсной документации: по почте либо нарочным по адресу 
конкурсной комиссии: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушки-
на, 7, по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов с «17» апреля 2020г. 
по «01» июня 2020г.

Так же с конкурсной документацией можно ознакомиться в сети «Интернет» 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальный сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области www. admprogress.ru в разделе 
«Муниципальные заказы». 

7. Плата за предоставление конкурсной документации – не взимается.

 8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной ко-
миссии. 

 Адрес конкурсной комиссии - Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пуш-
кина, 7. Контактные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электрон-
ной почты: admprogress@yandex.ru 

9.Порядок, место и срок предоставления заявок на участи в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по ка-

ждому лоту отдельно в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в 
порядке, установленном конкурсной документацией, в одном отдельном запеча-
танном конверте (без конкурсных предложений), в который помещаются и ориги-
нал, и копия заявки на участие с пометкой на конверте: 

 «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск», с 
указанием наименования и адреса заявителя.

 Заявители могут представить заявку лично либо через представителя по месту 
нахождения конкурсной комиссии в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 
(перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, время местное) ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья с «17» апреля 2020г. по «03» июня 2020г.

 В случае, если заявка представляется полномочным представителем Заяви-
теля, такой представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность 
на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в установленном 
порядке или нотариально заверенную копию такой доверенности. 

9.1. Задаток.
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению 

Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка: 10 000 (де-
сять тысяч) рублей. 

Задаток уплачивается до 02 июня 2020 года.
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 
л/с 05233003160, получатель УФК по Амурской области (администрация ра-

бочего поселка (пгт) Пррогресс Амурской области), ИНН 2806000480, КПП 
280601001, р/счет 40302810110123000139 Отделение Благовещенск г. Благове-
щенск, БИК 041012001, ОКТМО 10775000, КБК 10411402053100000410.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по за-
ключению концессионного соглашения в отношении объектов инженерной ин-
фраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения рабоче-
го поселка (пгт) Новорайчихинск» или «Задаток в обеспечение исполнения обяза-
тельств на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
инженерной инфраструктуры в теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск».

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений.
 Конкурсное предложение представляется участником конкурса лично, либо 

через своего представителя в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации в отдельном запечатанном конверте, в который помещаются и оригинал, и 
копия конкурсного предложения с пометкой на конверте:

 «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск», с указа-
нием наименования и адреса заявителя;

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 часов с «10» июня 2020г до 13.30 часов «03» сентября 2020г. по 
адресу: Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7.

 В случае, если заявка представляется полномочным представителем участни-
ка конкурса, такой представитель должен при подаче заявки предъявить доверен-
ность на осуществление действий от имени участника конкурса, оформленную в 
установленном порядке или нотариально заверенную копию такой доверенности. 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено - 

в 13:00 часов (время местное) «04» июня 2020г., по адресу: Амурская область, 
рп.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, зал заседаний. 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями. 

 Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 
10:00 часов (время местное) «04» сентября 2020г., по адресу: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, зал заседаний.

13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса при-
знается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в 
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о резуль-
татах проведения конкурса.

 Протокол подписывается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 
подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений.

15. Срок подписания концессионного соглашения победителем конкурса. 
 Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .
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