
 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской республики 

 
 

Село Красный Курган 

Малокарачаевский район 

Карачаево-Черкесская республика                                           «______»_________2019 года 

 

 

Муниципальное образование «Краснокурганское сельское поселение», с одной 

стороны, место нахождения исполнительного органа муниципального образования: 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, село 

Красный Курган, ул. М. Боташева. д.1; зарегистрировано за основным государственным 

номером 1020900669822 от 20.10.2006 года,  ИНН 0906007238, КПП 092001001; 

поставлено на учет в налоговом органе- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 6 по Карачаево-Черкесской республике Российская Федерация 17.01.2013г., в 

лице исполняющего главы  Краснокурганского сельского поселения Казиева 

Альберта Юсуфовича, 11.08.1972 года рождения, гражданство: Российская Федерация, 

паспорт серия 9117 №745534, выдан 08.09.2017 года Отделом УФМС России по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в Малокарачаевском районе 

(с местом дислокации в с.Учкекен), код подразделения 260-041, зарегистрированного по 

адресу: Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, село Красный 

Курган, ул. Полевая, дом 5, действующего на основании Распоряжения главы 

администрации Краснокурганского сельского поселения 08.04.2019г. №12-р «О 

назначении Казиева Альберта Юсуфовича исполняющим обязанности главы 

администрации Краснокурганского сельского поселения», именуемое в дальнейшем 

«Концедент», 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и Субъект Российской 

Федерации - Карачаево-Черкесская республика, от имени которой выступает 

уполномоченный орган исполнительной власти – Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской республики, третья 

сторона, в лице Руководителя министра Гордиенко Евгения Александровича, ИНН 

090103536680, действующего на основании Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 04.12.2017 года № 235, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный 

орган», а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной 

комиссии о результатах конкурса Приказом № от__________________,Решения 



№__________________ «О заключении концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-

Черкесской республики, заключили настоящее Концессионное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1. Концессионер обязуется полностью за счет собственных средств в порядке, в сроки и на 

условиях настоящего концессионного Соглашения создать и (или) реконструировать, 

ввести в эксплуатацию недвижимое имущество, предназначенное для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением- объекты коммунальной 

инфраструктуры системы холодного водоснабжения, в том числе разводящие сети 

водопровода, сооружения, входящие в эту систему технологически и функционально, 

связанные с ним, расположенные на территории Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской республики, право 

собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту, 

осуществлять деятельность с (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения и 

иного имущества по водоснабжению абонентов холодной хозяйственно-питьевой водой 

(услуги поставки), эксплуатации водопроводов, техническому обслуживанию, 

технологическому присоединению новых абонентов, а Концедент обязуется предоставить 

Концессионеру на срок, установленный настоящим концессионным Соглашением, права 

владения и пользования объектом концессионного Соглашения для осуществления 

указанной деятельности. Состав и описание объектов концессионного соглашения 

приведены в разделе II настоящего концессионного соглашения.  

 

2. Объект Соглашения 
 

2. Объектом концессионного Соглашения является система коммунальной 

инфраструктуры, а именно объекты коммунальной инфраструктуры холодного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения- разводящие сети водопровода, расположенные 

на территории муниципального образования Краснокурганское сельское поселение 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской республики, 

предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения.  

3. Сведения о составе и описании объекта концессионного Соглашения, в том числе о 

технико-экономических показателях, остаточной стоимости передаваемого имущества 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4. Объекты концессионного Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат 

Концеденту на праве муниципальной собственности и входят в муниципальную казну. 

Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право 

собственности Концедента указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

5. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект 

Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности 

Концедента на указанный объект. 



6. В период действия настоящего концессионного Соглашения Концессионер 

осуществляет свою деятельность по регулируемым ценам (тарифам), установленным 

уполномоченными органами государственной власти (Таблица № 3 инвестиционной 

программы) к настоящему концессионному Соглашению. 

7. Состав и описание объектов, входящих в Объект настоящего концессионного 

Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции, в том числе их технико-

экономические показатели, финансовые потребности приведены в приложении №1 к 

инвестиционной программе настоящего концессионного Соглашения. 

8. Состав иного, передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему 

концессионному Соглашению, имущества, его описание, технико-экономические 

показатели, стоимость, приведены в Приложении №3 к концессионному Соглашению. 

 

 

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества 
 

9. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 

принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом 

не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего концессионного 

Соглашения. 

10. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по 

акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Форма акта приема-передачи 

утверждается обеими сторонами и является Приложением № 5 к настоящему 

концессионному Соглашению. 

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной 

после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому 

объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, 

одновременно с передачей соответствующего объекта. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается 

исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной 

после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-

передачи. 

11. Передача Концедентом Концессионеру иного передаваемого Концедентом 

Концессионеру недвижимого имущества, образующего единое целое с Объектом 

настоящего концессионного Соглашения и предназначенного для использования в целях 

создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

настоящим концессионным Соглашением, осуществляется по акту приема-передачи, 

подписываемому обеими сторонами не позднее 30 календарных дней со дня подписания 

настоящего концессионного Соглашения. Форма акта приема-передачи утверждается 

обеими сторонами и является Приложением № 6 к настоящему концессионному 

Соглашению. 

Состав иного имущества и его описание приведены в приложении № 3 к 

концессионному Соглашению. 

12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, 



входящим в состав объекта Соглашения, в том числе обратиться для государственной 

регистрации настоящего Соглашения в течение 14 календарных дней со дня его 

подписания. 

13. Государственная регистрация прав, указанных в настоящем концессионном 

Соглашении, осуществляется за счет средств Концессионера. 

14. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей 

объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав 

объекта Соглашения технико-экономическим показателям, установленным в решении 

Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для 

предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении 

выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения. 

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект 

концессионного Соглашения (движимое и недвижимое имущество) и иное передаваемое 

Концедентом Концессионеру имущество, а также права владения и пользования объектом 

концессионного Соглашения и права владения и пользования иным передаваемым 

Концедентом Концессионеру недвижимым имуществом не позднее 30 календарных дней 

с даты подписания настоящего концессионного соглашения. 

15. Концедент обязан передать Концессионеру документы, относящиеся к иному 

передаваемому Концедентом Концессионеру по настоящему концессионному 

Соглашению недвижимому имуществу, необходимые для исполнения настоящего 

соглашения, одновременно с передачей иного передаваемое Концедентом Концессионеру 

по настоящему концессионному Соглашению недвижимого имущества. 

16. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта концессионного 

Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру по настоящему 

концессионному Соглашению, риск случайной гибели или случайного повреждения 

Объекта концессионного Соглашения и иного имущества объекта Соглашения по 

настоящему концессионному Соглашению несет Концессионер в период действия 

настоящего концессионного Соглашения.   

 

4. Реконструкция объекта Соглашения 
 

17. Концессионер обязан за свой счет произвести реконструкцию объекта 

концессионного Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели 

которого установлены в приложении №1, в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего 

Соглашения. 

18. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности 

Концессионера, указанных в п.10 Инвестиционной программы к концессионному 

Соглашению. 

19. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации права собственности Концедента на реконструируемые объекты Соглашения, 

либо объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения или в 

состав иного имущества, либо объекта иного имущества, а также прав Концессионера на 

владение и пользование указанным имуществом, в том числе заключить дополнительное 

соглашение и передать по акту приема-передачи, в течение 10 календарных дней. 

20. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 19 настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.  

21. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции, 

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



собственные. 

22. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, 

проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения до 

______________________________________. 

23. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 

выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять 

необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и 

уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

24. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 

нового строительства, выполнения работ по модернизации, замене морально устаревшего 

и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 

осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 

в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению 

свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу. 

25. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении 

работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению 

мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении 

иного имущества путем осуществления в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно- правовыми актами, 

содействие при согласовании документов, необходимых для проведения работ по 

модернизации объекта Соглашения. 

26. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 

условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических 

регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер 

обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения 

Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию 

приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения. 

27. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 

делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в 

сроки, установленные настоящим Соглашением, и эксплуатацию объекта Соглашения, 

Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 

обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 

настоящего Соглашения. 

28. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав 

объекта Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи. 

29. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения 

(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым 

Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по 

реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения). 

30. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 

оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного 

имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении 

Концессионером своих обязательств по вышеуказанным мероприятиям.  

 

5. Владение, пользование и распоряжение объектами 

имущества, предоставляемыми Концессионеру 
 

27. Концессионер обязан эксплуатировать объекты концессионного Соглашения и 



объекты иного имущества, расположенные на территории муниципального образования 

«Краснокурганское сельское поселение» в установленном настоящим Соглашением 

порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения. 

28. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в 

исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока 

действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер 

освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе Объекта 

Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых не согласованы с 

уполномоченным органом при утверждении производственной программы. Списание 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая 

стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с 

согласия Концедента. 

29. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в 

пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего 

Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных 

настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 

прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом. 

30. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 

имущества, входящего в состав объекта не допускается. 

31. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

32. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия 

Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 

Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного 

имущества, является собственностью Концессионера.  

33. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 

Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 

Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного 

имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 

Концедентом возмещению не подлежит. 

34. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 

при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не 

входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. 

35. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное 

Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества. 

36. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 

37. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или 

случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта 

Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру 

регулируемого тарифа. 

 

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества 
 

38. При прекращении концессионного Соглашения Концессионер обязан передать 

Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта 

Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта 

Соглашения) и иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем 



требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального 

износа и периода эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и 

иных нормативно- правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, 

указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами 

третьих лиц.  

39. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия 

Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты 

окончания срока действия настоящего концессионного Соглашения обеспечивают 

создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта 

Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить 

представители Концедента и Концессионера.  

В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия 

формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) 

судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения. 

40. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок 

передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не 

должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения. 

В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества 

в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) 

рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.  

41. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым 

объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе 

проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих 

объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту. 

Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта 

соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, 

подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.  

42. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер 

освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами 

соответствующих актов приема-передачи.  

43. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в 

пункте 42 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и 

Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если 

Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов: 

- составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту; 

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи 

и в порядке, установленных настоящим Соглашением; 

- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту 

указанный документ по почте в трех экземплярах ценным письмом с описью вложения с 

уведомлением о вручении. 



44. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами 

недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, 

подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная 

регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет 

Концедента. 

45. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в 

пункте 43 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех 

необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества.  

 

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением 
 

46. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 

пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту 

деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

47. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта 

Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

48. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 

настоящего Соглашения, с момента подписания настоящего Соглашения и до окончания 

срока действия настоящего Соглашения. 

49. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими 

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

ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 

50. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, предоставлять услуги по водоснабжению потребителям 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-

Черкесской республики по регулируемым ценам (тарифам). 

51 Предоставление услуг по водоснабжению осуществляется методом индексации 

установленных тарифов. 

52. Концессионер, в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему концессионному Соглашению, обязан предоставить безотзывную и 

непередаваемую банковскую гарантию в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 

года № 1188 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. 

№495. Безотзывная непередаваемая банковская гарантия предоставляется 

Концессионером по настоящему концессионному Соглашению в объеме 5% от суммы 

обязательств Концессионера по его расходам на создание и 

реконструкцию(модернизацию) Объекта концессионного Соглашения на весь срок 

действия настоящего концессионного Соглашения следующим образом: если безотзывная 

непередаваемая банковская гарантия будет выдана Концессионеру на меньший срок 

действия, чем срок действия настоящего концессионного Соглашения, то за 30 



календарных дней до окончания срока действия безотзывной непередаваемой банковской 

гарантии, она подлежит замене на новую безотзывную непередаваемую банковскую 

гарантию.  

 

8. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением 
 

53. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 

«_____» __________________ _______ г. 

54. Сроки реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения 

определяются Приложением № 1 к инвестиционной программе концессионного 

Соглашения. 

55. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания 

акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению 

деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения. 

56. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения в течение 30 

календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.  

57. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества в течение 30 

календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

58. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение 30 

календарных дней с момента расторжения настоящего Соглашения. 

59. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - в течение 30 

календарных дней с момента расторжения настоящего Соглашения. 

 

9. Порядок осуществления Концедентом контроля 

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 
 

60. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 

настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, 

указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, выполнению задания и основных 

мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, а также иных условий 

настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

61. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, 

уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных 

дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) 

возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.  

62. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 

Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением 

Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект 

Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 

указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

63. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан 

предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту 



осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

64. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 

деятельности Концессионера. 

65. 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 3 календарных дней со дня обнаружения 

указанных нарушений. 

66. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий 

настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 

рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в 

сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия 

настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет. 

67. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 

необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, 

и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 

способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 

 

10. Ответственность Сторон 
 

68. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  

69. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 

реконструкции объектов имущества в составе Объекта концессионного Соглашения 

нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований проектной 

документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.  

70. В случае нарушения требований, указанных в пункте 69 настоящего 

Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных 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 определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 

(тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером 

письменного требования Концедента.  

71. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по 

реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента проведения работ 

по реконструкции.  

72. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 
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73. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

74. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения 

этого обязательства в натуре. 

75. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым 

Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, 

устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера 

таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия 

Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, 

существовавших на день его подписания.  

76. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены 

(тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, 

предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по 

требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

 

11. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы 
 

77. Сторона, не исполнившая, или исполнившая ненадлежащим образом свои 

обязательства, предусмотренные Соглашением, несѐт ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, 

оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств 

непреодолимой силы. 

78. 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 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить 

необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

79. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, 

причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших 

препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий 

предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на 

обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей 

Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности 

дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о 

дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и 

определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в 

настоящее Соглашение в установленном законом порядке. 



 

12. Изменение Соглашения 
 

80. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о 

заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены 

по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Муниципального 

образования «Краснокурганское сельское поселение», а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях". 

81. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с 

антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

концессионных соглашениях". Согласие антимонопольного органа получается в порядке и 

на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера осуществляется по предварительному согласованию с органом местного 

самоуправления и с органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской 

Федерации. 

82. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон 

направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых 

изменений. 

Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения 

рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения. 

83. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

84. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем 

подписания дополнительного соглашения и вступает в силу с момента его подписания. 

 

13. Прекращение Соглашения 
 

85. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

86. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

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

Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из 

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

предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением. 

87. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 

концессионного Соглашения относятся: 

1) нарушение установленных сроков реконструкции объекта Соглашения;  

2)  эксплуатация объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим 

Соглашением; 

3) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка эксплуатации 

объекта Соглашения; 
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4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

установленных настоящим Соглашением; 

5) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента; 

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

установленных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим 

потребителям услуг по водоснабжению. 

88. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 

относятся: 

а) невыполнение в срок, установленный в настоящем Соглашении, обязанности по 

передаче Концессионеру объекта Соглашения; 

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-

экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем 

установленному приложением № 1, 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) необеспечении гарантий, предусмотренных действующим законодательством. 

89. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение 

расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в 

объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент 

расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым 

ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее 

шести месяцев с момента расторжения Соглашения. 

90. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с 

досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 4 к 

концессионному Соглашению.  

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не 

возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, 

подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в 

котором прекратилось настоящее Соглашение. 

 

14. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением 
 

91. При осуществлении деятельности, предусмотренной п.1 настоящего концессионного 

Соглашения Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в 

результате незаконных действий(бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов. 

92. Переход права собственности на Объект настоящего концессионного Соглашения к 

другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения 

настоящего концессионного Соглашения. 

93. При выполнении Концессионером настоящего концессионного Соглашения, 

уполномоченные органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают 

цены(тарифы) на услуги по холодному водоснабжению питьевой водой, исходя из 

определенных настоящим концессионным Соглашением объема инвестиций и сроков их 

осуществления в создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного и иного 

передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему концессионному 

Соглашению недвижимого имущества улучшению его характеристик и эксплуатационных 

свойств. 



94. В случае изменения федерального законодательства, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в период действия 

настоящего концессионного Соглашения, которые приведут  к увеличению совокупной 

налоговой нагрузки или ухудшению положения Концессионера путем установления 

запретов, ограничений в отношении Концессионера и других мер дискриминационного 

характера, препятствующих свободно распоряжаться инвестициями и полученными в 

результате осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным 

Соглашением, продукцией и доходами, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие 

окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме 

изначально определенном настоящим Концессионным Соглашением. 

95. В случае, если в течение срока действия настоящего концессионного Соглашения, в 

соответствии с которым Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную в 

п.1 настоящего концессионного Соглашения, устанавливаются новые нормы или вносятся 

изменения в тариф, в том числе с учетом изменений долгосрочных параметров 

регулирования деятельности Концессионера, условия настоящего Концессионного 

Соглашения должный быть изменены Концедентом по требованию Концессионера. 

96. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с 

ч.21 ст.32 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" срок выполнения существенных 

условий настоящего концессионного Соглашения может быть изменен по соглашению 

Концедента и Концессионера, при условии что это изменение срока не приведет к 

невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы действия настоящего 

концессионного Соглашения.  

97. Срок действия настоящего концессионного Соглашения устанавливается с учетом 

срока создания (строительства) новых Объектов Соглашения, реконструкции 

(модернизации) имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, улучшения 

эксплуатационных свойств и характеристик иного недвижимого имущества, 

передаваемого Концедентом Концессионеру), Объема инвестиций, срока получения 

средств (выручки) в объеме, определенном настоящим концессионным Соглашением. 

98. Тариф, установленный органом государственного регулирования тарифов в сфере 

водоснабжение, подлежит ежегодной корректировке в соответствии с Гл.6 № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" и в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 
 

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

99. Концедент обязан заключить с Концессионером договоры о предоставлении 

земельных участков в аренду под строительство новых объектов и реконструкцию 

объектов концессионного законодательства из земель промышленности, транспорта, 

энергетики с соответствующим видом разрешенного использования, в соответствии с 

генеральным планом и проектом планировки и межевания территории, которые 

необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

концессионным Соглашением. Вышеуказанные договоры заключаются течение 60 

календарных дней со дня подписания настоящего концессионного Соглашения в порядке, 

предусмотренном п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

 

 



100.Земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности. Договоры 

аренды заключаются на весь срок действия настоящего концессионного Соглашения и 

подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Государственная 

регистрация договоров аренды осуществляется за счет средств Концессионера.  

101. Концессионер не праве передавать свои права по договорам аренды земельных 

участков из земель промышленности, транспорта, энергетики и сдавать земельные 

участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных 

участков. 

102. Концессионер вправе, с согласия Концедента создавать на земельных участках, 

находящихся в собственности Концедента объекты недвижимого имущества, не входящие 

в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении 

Концедентом деятельности. 

 

16. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА 

 

103. Концессионная плата по настоящему концессионному Соглашению в отношении 

Объекта концессионного Соглашения и иного имущества не предусматривается, если 

иное не установлено Решением Концедента о заключении настоящего концессионного 

Соглашения.  

104. В случае, если в Решении Концедента о заключении настоящего концессионного 

Соглашения, концессионная плата предусматривается, то учет средств на компенсацию 

расходов Концессионера по уплате концессионной платы осуществляется при 

установлении тарифов Концессионера в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 

 

17. Разрешение споров 
 

105. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в 

связи с ним разрешаются путем переговоров. 

106. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 

Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 

должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней со дня ее получения. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или 

иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. 

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

принятой. 

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

Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.   

 

18. Размещение информации 



 

97. Настоящее концессионное Соглашение, за исключением сведений, 

составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на 

официальном сайте Концедента в сети Интернет http:/______________/ и опубликованию 

в периодическом издании Карачаево-Черкесской республики и Краснокурганского 

сельского поселения.  
 

19. Заключительные положения 
 

98. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения. 

99. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 (два) экземпляра для 

Концедента и 1 (один) экземпляр для Концессионера. 

100. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 

заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 

настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и 

дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
 

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

Приложение №1 Состав и описание объектов концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-

Черкесской республики; 

Приложение №2 Перечень документов, подтверждающих право муниципальной 

собственности Концедента; 

Приложение №3 Состав и описание иного имущества, передаваемого Концедентом 

Концессионеру; 

Приложение №4 Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном 

расторжении концессионного Соглашения; 

Приложение № 5 Земельные ресурсы, находящиеся под объектами концессионного 

Соглашения; 

Приложение №6 Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности; 

Приложение № 7 Общая стоимость капитальных вложений; 

Приложение №8 Акт приема-передачи недвижимого имущества, передаваемого 

Концедентом Концессионеру; 

Приложение №9 Акт приема-передачи иного недвижимого имущества, передаваемого 

Концедентом Концессионеру; 

Приложение №10 Инвестиционная программа к концессионному соглашению в 

отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального 

http://new-igirma.irkobl.ru/


образования Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района 

Карачаево-Черкесской республики в период 2019-2025 гг.»; 

Приложение №11 Акт приема-передачи иного недвижимого имущества, передаваемого 

Концедентом Концессионеру; 

Приложение №12 Акт возврата недвижимого имущества по концессионному соглашению 

в связи с его прекращением. 

Приложение №13 Акт возврата иного недвижимого имущества, передаваемого 

Концессионером Концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения. 

 

18. Адреса и реквизиты Сторон 

 

КОНЦЕДЕНТ:  

Администрация Краснокурганского 

сельского поселения Малокарачаевского 

муниципального района Карачаево-

Черкесской Республики 

Юридический адрес: 369387, КЧР, 

Малокарачаевский район, с. Красный Курган, 

ул. М.Боташева, 1,  

Фактический адрес: 369387, КЧР, 

Малокарачаевский район, с. Красный Курган, 

ул. М.Боташева, 1,  

Тел. 8(87877)3-51-04 

ИНН 0906007238, КПП 092001001 

ОГРН 1020900669822 

л/с 04793005070 БИК 049133001 

 р/с 40101810803490010006 

в ГРКЦ НБ КЧР Банка России г. Черкееск 

 

И.о. глава Краснокурганского сельского 

поселения 

 А.Ю. Казиев _____________________ 

 

М.П. 

 

КОНЦЕССИОНЕР: 

______________________________________

______________________________________ 

Юридический адрес: 

______________________________________  

_____________________________________ 

Фактический адрес: 

______________________________________

______________________________________ 

Тел: __________________________________ 

эл. почта:______________________________ 

ОГРН ________________________________  

ИНН _________________________________ 

КПП _________________________________ 

р/с ___________________________________ 

______________________________________ 

к/с ___________________________________ 

БИК _________________________________ 

Руководитель 

(ФИО)____________________ 

 

         М.П. 

 

Уполномоченный орган  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики  

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а 

ИНН 0917013096, КПП 091701001 Л/с 01792000150 в УФК по КЧР 

Р/с 40201810300000000003 в Отделении – Национального Банка по КЧР Южного 

главного управления Центрального банка РФ БИК 049133001 



 

 

тел. (факс) бухгалтерия: (8782) 26-18-17 эл. почта: mskchr@mail.ru 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Гордиенко Е.А.             _________________________ 

 

«____»______________2018 г. 

     

  М.П. 

mailto:mskchr@mail.ru

