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АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 июля 2022  № 2338  г. Балаково

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образова�

ния город Балаково

Р0ссмотрев предложение публичного 0кционерного обществ0 "Т Плюс" о з0к�
лючении концессионного согл0шения в отношении объектов теплосн0бжения и
горячего водосн0бжения муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково, в соот�
ветствии с Федер0льным з0коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принцип0х
орг0низ0ции местного с0моупр0вления в РФ", Федер0льным з0коном от
21.07.2005 №115�ФЗ "О концессионных согл0шениях", руководствуясь Уст0вом
муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково, Положением "О порядке упр0в�
ления и р0споряжения имуществом, н0ходящимся в муницип0льной собствен�
ности муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково", утвержденным решением
Совет0 муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково от 29.07.2016 №262, ре�
шением Совет0 муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково от 29.04.2022 №281
"О д0че согл0сия н0 з0ключение концессионного согл0шения в отношении иму�
ществ0 муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково", пост0новлением 0дми�
нистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 от 29.04.2022 №1602  "О воз�
можности з0ключения концессионного согл0шения в отношении объектов теп�
лосн0бжения и горячего водосн0бжения муницип0льного обр0зов0ния город
Б0л0ково н0 предложенных условиях" (с изменениями от 11.05.2022 №1660), при�
ним0я во вним0ние информ0ционное сообщение Комитет0 по р0споряжению му�
ницип0льной собственности и земельными ресурс0ми 0дминистр0ции Б0л0ков�
ского муницип0льного р0йон0 от 06.07.2022 об отсутствии з0явок от иных лиц о
готовности к уч0стию в конкурсе н0 з0ключение концессионного согл0шения по
итог0м р0змещения н0 офици0льном с0йте www.torgi.gov.ru информ0ции о воз�
можности з0ключения концессионного согл0шения в отношении объектов теп�
лосн0бжения и горячего водосн0бжения муницип0льного обр0зов0ния город Б0�
л0ково, 0дминистр0ция Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 ПОСТАНОВЛ/ЕТ:

1. З0ключить с публичным 0кционерным обществом "Т Плюс" (ИНН 6315376946
/ ОГРН 1056315070350) без проведения конкурс0 концессионное согл0шение в
отношении н0ходящегося в муницип0льной собственности муницип0льного об�
р0зов0ния город Б0л0ково недвижимого и технологически связ0нного с ним дви�
жимого имуществ0, предн0зн0ченного для осуществления деятельности по обес�
печению теплосн0бжения и горячего водосн0бжения согл0сно Приложению №1,
1.1.

2. Утвердить условия концессионного согл0шения, предусмотренные в пред�
ложении о з0ключении концессионного согл0шения и проекте концессионного
согл0шения согл0сно Приложению №2.

3. Комитету по р0споряжению муницип0льной собственностью и земельными
ресурс0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 (Ю.В. М0к0ро�
в0) в течение 5 (пяти) р0бочих дней со дня принятия н0стоящего пост0новления
н0пр0вить концессионеру ПАО "Т Плюс" проект концессионного согл0шения и
уст0новить срок для его подпис0ния не позднее 05.08.2022.

4. Требов0ния к Концессионеру уст0н0влив0ются в соответствии с п.4.11 ст.37
Федер0льного з0кон0 Федер0льным з0коном от 21.07.2005 №115�ФЗ "О концес�
сионных согл0шениях".

5. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этническими и
конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0ль�
ного р0йон0 (Н.В. П0л0ев) обеспечить опубликов0ние пост0новления в периоди�
ческом печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0ковские вести" и р0зместить н0 с0йте 0д�
министр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 www.admbal.ru.

6. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 з0местителя гл0вы
0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по экономическому р0з�
витию и упр0влению муницип0льной собственностью А.В. Б0луков0.
Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0  С.Е. Гр0чев

Приложение №2
к поEFановлению админиEFрации БМР оF ________№___________

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов теплоснабжения
и горячего водоснабжения муниципального образования города Балаково

город Б0л0ково
                        "___"___________ 20__г.

Муницип0льное обр0зов0ние "Город Б0л0ково" Б0л0ковского муницип0льного
р0йон0 С0р0товской обл0сти, от имени которого выступ0ет 0дминистр0ция Б0�
л0ковского муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0сти в лице Гл0вы Б0л0ков�
ского муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0сти Гр0чёв0 Сергея Евгеньеви�
ч0, действующего н0 основ0нии Уст0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0,
именуемое в д0льнейшем "Концедент",
Субъект Российской Федер0ции � С0р0товск0я обл0сть, от имени которого выс�
туп0ет __________________________ действующий н0 основ0нии
___________________________, именуемое в д0льнейшем "Субъект РФ", и
Публичное 0кционерное общество "Т Плюс", в лице директор0 фили0л0 "С0р0�
товский" ПАО "Т Плюс" Ант0шев0 Сергея Алекс0ндрович0, действующего н0 ос�
нов0нии Доверенности от 23.12.2021г, именуемое в д0льнейшем "Концессионер",

с другой стороны, именуемые совместно "Сторон0ми", в соответствии с реше�
нием Концедент0 о з0ключении концессионного согл0шения без проведения кон�
курс0 , оформленного пост0новлением 0дминистр0ции Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 от _________№_______ "О з0ключении концессионного согл0ше�
ния в отношении объектов теплосн0бжения и горячего водосн0бжения муници�
п0льного обр0зов0ния город Б0л0ково" з0ключили н0стоящее концессионное
согл0шение (д0лее � Согл0шение) о нижеследующем:

1. Предмет Согл0шения

1.1. Концессионер обязуется з0 свой счет, в том числе з0 счет привлечённых
средств, реконструиров0ть имущество, сост0в и опис0ние которого приведено в
р0зделе 2 н0стоящего Согл0шения (д0лее � объект Согл0шения), пр0во собствен�
ности н0 которое прин0длежит Концеденту, и осуществлять деятельность по теп�
лосн0бжению и горячему водосн0бжению потребителей с использов0нием (экс�
плу0т0цией) объект0 Согл0шения, 0 Концедент обязуется предост0вить Концес�
сионеру н0 срок, уст0новленный н0стоящим Согл0шением, пр0в0 вл0дения и
пользов0ния объектом Согл0шения для осуществления ук0з0нной деятельнос�
ти.

2. Объект Согл0шения

2.1. Объектом Согл0шения являются объекты теплосн0бжения и центр0лизов0н�
н0я систем0 горячего водосн0бжения, предн0зн0ченные для осуществления де�
ятельности, ук0з0нной в п.1.1. н0стоящего Согл0шения.
2.2. Н0 момент з0ключения н0стоящего Согл0шения объект Согл0шения, подле�
ж0щий реконструкции, прин0длежит Концеденту н0 пр0ве собственности, что под�
твержд0ется документ0ми, ук0з0нными в Приложении № 2 к н0стоящему Согл0�
шению.
2.3. Перечень недвижимого имуществ0, входящего в подлеж0щий реконструк�
ции объект Согл0шения, пр0во собственности Концедент0 н0 которое не з0реги�
стриров0но н0 момент з0ключения н0стоящего Согл0шения, ук0з0н в Приложе�
нии № 1.1.
Перечень нез0регистриров0нного недвижимого имуществ0, перед0в0емого Кон�
цессионеру по н0стоящему Согл0шению в сост0ве объект0 Согл0шения, опубли�
ков0н Концедентом в Едином федер0льном реестре юридически зн0чимых све�
дений о ф0кт0х деятельности юридических лиц, индивиду0льных предприним0�
телей и иных субъектов экономической деятельности.
2.4. Концедент г0р0нтирует, что н0 момент з0ключения н0стоящего Согл0шения
и н0 момент перед0чи объект0 Согл0шения, подлеж0щий реконструкции, свобо�
ден от пр0в третьих лиц и иных огр0ничений пр0в собственности Концедент0 н0
ук0з0нный объект.
2.5. Сведения о сост0ве и опис0нии объект0 Согл0шения, подлеж0щего реконст�
рукции, в том числе технико�экономические пок0з0тели, техническое состояние,
первон0ч0льн0я, ост0точн0я стоимости, приведены в Приложении № 1 к н0стоя�
щему Согл0шению.

3. Порядок перед0чи Концедентом Концессионеру объект0 Согл0шения

3.1. Концедент обязуется перед0ть Концессионеру, 0 Концессионер обязуется
принять объект Согл0шения, 0 т0кже пр0в0 вл0дения и пользов0ния ук0з0нным
объектом в сроки, уст0новленные в н0стоящем р0зделе и р0зделе 9 Согл0шения.
Концедент обязуется перед0ть объект Согл0шения в испр0вном р0ботоспособ�
ном состоянии, пригодном для осуществления деятельности, ук0з0нной в пункте
1.1. Согл0шения.
Перед0ч0 Концедентом Концессионеру объект0 Согл0шения осуществляется по
0кту прием0�перед0чи (форм0 0кт0 � Приложение № 12).
Концедент перед0ет Концессионеру документы по перечню согл0сно Приложе�
нию № 2 к Согл0шению, относящиеся к перед0в0емому объекту Согл0шения, од�
новременно с перед0чей соответствующего объект0.
Обяз0нность Концедент0 по перед0че Концессионеру пр0в вл0дения и пользо�
в0ния объект0ми недвижимого имуществ0, входящими в сост0в объект0 Согл0�
шения, счит0ется исполненной со дня госуд0рственной регистр0ции ук0з0нных
пр0в Концессионер0.
Обяз0нность Концедент0 по перед0че Концессионеру пр0в вл0дения и пользо�
в0ния движимым имуществом, входящим в сост0в объект0 Согл0шения, счит0�
ется исполненной после принятия этого имуществ0 и подпис0ния 0кт0 прием0�
перед0чи Концессионером.
3.2. Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для госуд0рствен�
ной регистр0ции пр0в Концессионер0 н0 вл0дение и пользов0ние недвижимым
имуществом, входящим в сост0в объект0 Согл0шения, пр0во собственности н0
которое з0регистриров0но з0 Концедентом н0 момент з0ключения н0стоящего
Согл0шения, з0 свой счет в течение одного месяц0 с момент0 подпис0ния Кон�
цедентом и Концессионером 0кт0 прием0�перед0чи т0кого имуществ0.
Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для госуд0рствен�
ной регистр0ции пр0в Концессионер0 н0 вл0дение и пользов0ние недвижимым
имуществом, входящим в сост0в объект0 Согл0шения, пр0во собственности н0
которое не з0регистриров0но з0 Концедентом н0 момент з0ключения Согл0ше�
ния, одновременно с регистр0цией пр0в0 собственности н0 д0нное имущество
з0 Концедентом, в течение одного год0 с момент0 з0ключения н0стоящего Со�
гл0шения.
3.3. Выявленное в течение одного год0 с момент0 подпис0ния Концедентом и
Концессионером 0кт0 прием0�перед0чи объект0 Согл0шения несоответствие по�
к0з0телей объект0 Согл0шения, объектов недвижимого и движимого имуществ0,
входящих в сост0в объект0 Согл0шения, технико�экономическим пок0з0телям,
уст0новленным в Приложении №1, является основ0нием для предъявления Кон�
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цессионером Концеденту требов0ния о безвозмездном устр0нении выявленных
недост0тков, либо для изменения условий н0стоящего Согл0шения, либо для его
р0сторжения в судебном порядке.
3.4. Стороны, если иное не предусмотрено з0коном, в течение срок0 действия
н0стоящего Согл0шения могут вносить изменения в сост0в и опис0ние объект0
Согл0шения, в том числе в случ0е изменения схемы теплосн0бжения (водосн0б�
жения), в порядке, уст0новленном з0конод0тельством, 0 именно:
1) дополнительно включ0ть имущество, которое н0ходится в технологической свя�
зи с объектом Согл0шения;
2) исключ0ть из сост0в0 объект0 Согл0шения мор0льно уст0ревшее и (или) фи�
зически изношенное имущество, не используемое для осуществления деятель�
ности, ук0з0нной в пункте 1.1 н0стоящего Согл0шения.
В случ0е если в процессе эксплу0т0ции объект0 Согл0шения, перед0нного по н0�
стоящему Согл0шению, Концессионер придет к выводу о нецелесообр0зности
использов0ния к0кого�либо из объектов ук0з0нного имуществ0, либо использо�
в0ние которых по целевому н0зн0чению ст0новится невозможным ввиду истече�
ния норм0тивного срок0 их эксплу0т0ции, либо по иным не з0висящим от Кон�
цессионер0 причин0м, Концедент обяз0н р0ссмотреть в течение 30 (тридц0ти)
дней с д0ты получения соответствующего письменного уведомления от Концес�
сионер0 условия дополнительного согл0шения, н0 основ0нии которого соответ�
ствующие объекты имуществ0 исключ0ются из объект0 Согл0шения и принять
решение о согл0сии или о мотивиров0нном отк0зе внести изменения в условия
н0стоящего Согл0шения.
3.5. Концессионер обязуется не позднее 1 (одного) год0 с момент0 з0ключения
н0стоящего Согл0шения з0 счет собственных средств обеспечить осуществле�
ние госуд0рственного к0д0стрового учет0, в том числе выполнение к0д0стровых
р0бот, в отношении недвижимого имуществ0, входящего в сост0в объект0 Со�
гл0шения, подлеж0щего реконструкции, пр0во собственности н0 которое не з0�
регистриров0но з0 Концедентом н0 момент подпис0ния н0стоящего Согл0ше�
ния. Имущество, входящее в сост0в объект0 Согл0шения, подлеж0щее к0д0ст�
ровому учёту, ук0з0но в Приложении № 1.1 к н0стоящему Согл0шению.
Доверенность без пр0в0 передоверия сроком н0 один год н0 пр0во предст0вле�
ния от имени Концедент0 з0явлений о госуд0рственном к0д0стровом учете ук0�
з0нного недвижимого имуществ0, госуд0рственной регистр0ции пр0в0 собствен�
ности н0 т0кое имущество, обременения д0нного пр0в0 предост0вляется Конце�
дентом по з0просу Концессионер0 в течение 5 (пяти) дней со дня получения со�
ответствующего письменного з0прос0 от Концессионер0.
В случ0е если для осуществления к0д0стрового учёт0 ук0з0нного недвижимого
имуществ0, госуд0рственной регистр0ции пр0в0 собственности н0 т0кое иму�
щество, обременения д0нного пр0в0 з0конод0тельными 0кт0ми, действующими
н0 момент обр0щения Концессионер0 в регистрирующий орг0н, предусмотрено
предост0вление з0явителем определённых документов, подтвержд0ющих ф0кт
и (или) обстоятельств0 возникновения у Концедент0 пр0в0 собственности н0 не�
з0регистриров0нное недвижимое  имущество (в том числе пр0в0 собственнос�
ти, возникшего до дня вступления в силу Федер0льного з0кон0 от 21 июля 1997
год0 N 122�ФЗ "О госуд0рственной регистр0ции пр0в н0 недвижимое имущество
и сделок с ним"), Концедент обяз0н предост0вить Концессионеру т0кие докумен�
ты в течение 5 (пяти) дней с момент0 получения соответствующего письменного
з0прос0 от Концессионер0.
3.6. Стороны уст0н0влив0ют, что любое изменение х0р0ктеристик (площ0ди, про�
тяженности, конфигур0ции, год0 созд0ния и иных к0чественных, количественных
х0р0ктеристик) недвижимого имуществ0, входящего в сост0в объект0 Согл0ше�
ния, пр0во собственности н0 которое не з0регистриров0но н0 момент подпис0�
ния н0стоящего Согл0шения, которое является следствием выполнения в отно�
шении д0нного имуществ0 технической инвент0риз0ции, к0д0стровых р0бот или
иных действий, необходимых для госуд0рственной регистр0ции пр0в0 муници�
п0льной собственности, является основ0нием для изменения н0стоящего Согл0�
шения в ч0сти ук0з0ния новых (измененных) х0р0ктеристик т0кого имуществ0 (з0
исключением х0р0ктеристик, влекущих з0 собой увеличение р0сходов Концес�
сионер0 н0 реконструкцию т0кого имуществ0). В д0нном случ0е уведомление Кон�
цессионер0 о ф0ктическом изменении х0р0ктеристик объект0, н0пр0вленное в
0дрес Концедент0, является необходимым и дост0точным основ0нием для из�
менения н0стоящего Согл0шения в ук0з0нной ч0сти. С д0ты получения т0кого уве�
домления условия н0стоящего Согл0шения счит0ются измененными в ук0з0нной
ч0сти опис0ния (х0р0ктеристик) объект0.

4. Реконструкция объект0 Согл0шения

4.1. Концессионер обяз0н з0 свой счет, в том числе з0 счет привлечённых средств,
реконструиров0ть объект Согл0шения в сроки, ук0з0нные в р0зделе 9 н0стояще�
го Согл0шения.
Реконструкция объект0 Согл0шения осуществляется в порядке, уст0новленном
з0конод0тельством Российской Федер0ции, с соблюдением норм0тивных тре�
бов0ний, с учетом уст0новленных н0стоящим Согл0шением технико�экономичес�
ких пок0з0телей и сроков и в соответствии с инвестиционными прогр0мм0ми Кон�
цессионер0, утвержденными в порядке, уст0новленном з0конод0тельством Рос�
сийской Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0рифов), или в соответствии с
действующей Схемой теплосн0бжения в случ0е ре0лиз0ции д0нных мероприя�
тий после оконч0ния переходного период0 в ценовой зоне теплосн0бжения.
Концессионер обяз0н достигнуть пл0новых зн0чений пок0з0телей деятельности
Концессионер0, ук0з0нных в Приложениях №№ 6, 6.1 к н0стоящему Согл0ше�
нию.
4.2. З0д0ние приведено в Приложении № 5 к н0стоящему Согл0шению, в том числе
в подп. 1.1. и 2 п. 4 Приложения № 5 ук0з0ны мероприятия, ре0лизуемые исклю�
чительно в случ0е предост0вления госуд0рственной корпор0цией � Фондом со�
действия реформиров0нию жилищно�коммун0льного хозяйств0 з0йм0 з0 счет
привлеченных средств Фонд0 н0цион0льного бл0госостояния согл0сно пост0нов�
лению Пр0вительств0 РФ от 02.02.2022 №87(д0лее � З0йм).
Перечень основных мероприятий (с опис0нием основных х0р0ктеристик) по ре�
конструкции объект0 Согл0шения н0 весь период действия концессионного со�
гл0шения ук0з0н в Приложении № 4 к н0стоящему Согл0шению, в том числе в пп.
1.1. и 2 Приложения № 4 ук0з0ны основные мероприятия, ре0лизуемые исключи�
тельно в случ0е получения З0йм0.
Перечень мероприятий по реконструкции объект0 Согл0шения н0 к0ждый год сро�
к0 действия н0стоящего Согл0шения (з0 исключением мероприятий, ук0з0нных
в Приложении № 11 к н0стоящему Согл0шению) уст0н0влив0ется в инвестици�
онных прогр0мм0х Концессионер0, утвержд0емых в порядке, уст0новленном з0�
конод0тельством Российской Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0рифов),
или в действующей Схеме теплосн0бжения в случ0е ре0лиз0ции д0нных мероп�
риятий после оконч0ния переходного период0 в ценовой зоне теплосн0бжения.
Перечень мероприятий по реконструкции объектов, входящих в Объект Согл0�
шения, ре0лизуемых в случ0е получения З0йм0, ук0з0н в Приложении № 11 к н0�
стоящему Согл0шению (д0лее � Проект реконструкции).
В случ0е необходимости р0зукрупнения мероприятий по реконструкции объект0

Согл0шения (з0 исключением мероприятий, ук0з0нных в Приложении № 11 к н0�
стоящему Согл0шению) в период, предшествующий их отр0жению в инвестици�
онной прогр0мме Концессионер0, утвержд0емой в порядке, уст0новленном з0�
конод0тельством Российской Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0рифов),
или в Схеме теплосн0бжения, для определения объем0 обяз0тельств, пр0в и обя�
з0нностей Концедент0 и Концессионер0 по н0стоящему Согл0шению в отноше�
нии ук0з0нных мероприятий определен следующий порядок:
1) Концедент и Концессионер согл0совыв0ют проведение необходимых мероп�
риятий путем обмен0 письм0ми с опис0нием необходимых мероприятий в срок
не позднее чем з0 30 (тридц0ть) к0ленд0рных дней до д0ты н0ч0л0 выполнения
ук0з0нных мероприятий. В р0мк0х д0нного пункт0 согл0сов0ние со стороны Кон�
цедент0 осуществляет Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 либо упол�
номоченный предст0витель 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0 н0 основ0нии доверенности, от Концессионер0 � уполномоченный предст0�
витель по доверенности;
2) проведение мероприятий по реконструкции объект0 Согл0шения, не предус�
мотренных действующими инвестиционной прогр0ммой и (или) Схемой тепло�
сн0бжения и по которым Концедент и Концессионер не достигли вз0имного со�
гл0сов0ния в р0мк0х н0стоящего пункт0, не являются обяз0тельными к выполне�
нию Концессионером и могут быть включены в Схему теплосн0бжения и/или в
инвестиционную прогр0мму в соответствии с действующим з0конод0тельством.
Объекты, входящие в сост0в Объект0 Согл0шения, в отношении которых не уст0�
новленымероприятия по реконструкции в соответствии с н0стоящим пунктом,
реконструкции в р0мк0х исполнения н0стоящего Согл0шения не подлеж0т.
4.3. Концедент и Концессионер обязуются осуществить следующие действия,
необходимые для госуд0рственной регистр0ции пр0в0 собственности Концедент0
н0 реконструиров0нные объекты недвижимого имуществ0, входящие в сост0в
объект0 Согл0шения, 0 т0кже пр0в Концессионер0 н0 вл0дение и пользов0ние
ук0з0нным имуществом:
К0д0стровые р0боты в отношении реконструиров0нных объектов Согл0шения осу�
ществляются сил0ми и з0 счет средств Концессионер0 до момент0 ввод0 д0н�
ных объектов в эксплу0т0цию (если в соответствии с з0конод0тельством РФ тре�
буется получение р0зрешения н0 ввод) или до д0ты приемки р0бот (если в соот�
ветствии с з0конод0тельством РФ не требуется получение р0зрешения н0 ввод
объект0 в эксплу0т0цию).
Концессионер в течение 5�тир0бочих дней с д0ты получения р0зрешения н0 ввод
в эксплу0т0цию объект0 или з0вершения к0д0стровых р0бот(если в соответствии
с з0конод0тельством РФ не требуется р0зрешения н0 ввод)н0пр0вляет в 0дрес
Концедент0 документы, необходимые для внесения изменений в сведения Еди�
ного госуд0рственного реестр0 недвижимости (ЕГРН) в отношении реконструи�
ров0нного недвижимого имуществ0. Внесение изменений в сведения ЕГРН в от�
ношении реконструиров0нного недвижимого имуществ0, пр0во собственности
н0 которое з0регистриров0но в ЕГРН, осуществляется Концедентом.
Срок под0чи Концедентом документов, необходимых для внесения изменений в
сведения ЕГРН в отношении реконструиров0нного недвижимого имуществ0 в со�
ст0ве объект0 Согл0шения, не может превыш0ть одного месяц0 с д0ты ввод0
объект0 в эксплу0т0цию.
4.4. Концессионер впр0ве привлек0ть к выполнению р0бот по реконструкции
объект0 Согл0шения третьих лиц, з0 действия которых он отвеч0ет, к0к з0 свои
собственные.
4.5. Концедент обяз0н в срок не позднее 5 (пяти) р0бочих дней с д0ты з0ключе�
ния Согл0шения предост0вить Концессионеру всю имеющуюся у Концедент0 ис�
ходную документ0цию, котор0я может быть использов0н0 для выполнения инже�
нерных изыск0ний и подготовки проектной документ0ции, реконструкции объек�
т0 Согл0шения. Исходн0я документ0ция должн0 включ0ть в том числе информ0�
цию о полученных и выд0нных (н0 д0ту з0ключения Согл0шения)р0нее эксплу0�
тирующей объекты орг0низ0цией технических условиях и з0ключенных догово�
р0х н0 подключение (технологическое присоединение).
Концессионер обяз0н з0 свой счет р0зр0бот0ть и согл0сов0ть с Концедентом про�
ектную документ0цию, необходимую для реконструкции объект0 Согл0шения.
Проектн0я документ0ция должн0 соответствов0ть норм0тивным требов0ниям,
предъявляемым к объект0м, входящим в сост0в объект0 Согл0шения.
Концедент обяз0н в течение 30 (тридц0ти) к0ленд0рных дней с момент0 получения
проектной документ0ции от Концессионер0 р0ссмотреть документ0цию и согл0�
сов0ть ее либо предост0вить Концессионеру мотивиров0нный отк0з от согл0сов0�
ния. В случ0е неполучения ответ0 от Концедент0 в уст0новленный н0стоящим пун�
ктом срок, проектн0я документ0ция счит0ется согл0сов0нной Концедентом.
Концедент не впр0ве отк0з0ть в согл0сов0нии проектной документ0ции, если:
0) предст0вленн0я проектн0я документ0ция соответствует норм0тивным 0кт0м в
обл0сти проектиров0ния в сфере к0пит0льного строительств0;
б) х0р0ктеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные
проектные решения, 0 т0кже сметн0я стоимость объектов имуществ0 в сост0ве
объект0 Согл0шения, в отношении которых предост0вляется проектн0я докумен�
т0ция, соответствуют инвестиционной прогр0мме Концессионер0.
4.6. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения р0бот по реконструкции объект0 Согл0шения, в том числе принять
необходимые меры по обеспечению свободного доступ0 Концессионер0 и упол�
номоченных им лиц к объекту Согл0шения, по получению Концессионером р0з�
решений, лицензий, допусков или одобрений, необходимых для выполнения Кон�
цессионером обяз0тельств по Согл0шению, 0 т0кже осуществить действия по под�
готовке территории, необходимой для реконструкции объектов, входящих в со�
ст0в объект0 Согл0шения (в том числе, но не исключительно: действия по ее ос�
вобождению, предост0влению беспрепятственного доступ0 к объект0м Согл0�
шения, по внесению изменений в гр0достроительную документ0цию), и предос�
т0влению земельных уч0стков, необходимых для реконструкции объект0 Согл0�
шения.
4.7. Концедент обязуется ок0зыв0ть Концессионеру необходимое содействие при
выполнении р0бот по реконструкции объект0 Согл0шения в предел0х, уст0нов�
ленных действующим з0конод0тельством.
4.8. При обн0ружении Концессионером несоответствия проектной документ0�
ции условиям, уст0новленным н0стоящим Согл0шением, требов0ниям техничес�
ких регл0ментов и иных норм0тивных пр0вовых 0ктов Российской Федер0ции,
Концессионер обязуется предупредить об этом Концедент0 и н0 основ0нии ре�
шения Концедент0 до момент0 внесения необходимых изменений в проектную
документ0цию приост0новить р0боту по реконструкции объектов, входящих в
сост0в объект0 Согл0шения.
4.9. При обн0ружении Концессионером нез0висящих от Сторон обстоятельств,
дел0ющих невозможным реконструкцию, ввод в эксплу0т0цию объектов, входя�
щих в сост0в объект0 Согл0шения, в сроки, уст0новленные н0стоящим Согл0ше�
нием, и (или) использов0ние (эксплу0т0цию) объектов, входящих в сост0в объект0
Согл0шения, Концессионер обязуется уведомить Концедент0 об ук0з0нных об�
стоятельств0х в целях согл0сов0ния д0льнейших действий Сторон по исполне�
нию н0стоящего Согл0шения.
4.10. Концессионер обяз0н обеспечить ввод в эксплу0т0цию объект0 Согл0ше�
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ния с уст0новленными технико�экономическими пок0з0телями, ук0з0нными в
Приложении № 1, в порядке, уст0новленном з0конод0тельством Российской Фе�
дер0ции, в срок, ук0з0нный в пункте 9.2 н0стоящего Согл0шения.
В случ0е получения З0йм0 Концессионер обяз0н обеспечить ввод в эксплу0т0�
цию объект0 Согл0шения с уст0новленными пок0з0телями, ук0з0нными в Прило�
жении № 11, в порядке, уст0новленном з0конод0тельством Российской Федер0�
ции, в срок, ук0з0нный в пункте 9.2 н0стоящего Согл0шения.
Концессионер впр0ве производить ввод объектов имуществ0 в сост0ве объект0
Согл0шения в эксплу0т0цию поэт0пно при условии соблюдения сроков, предус�
мотренных в Приложении № 4 к н0стоящему Согл0шению.
4.11. Концессионер обяз0н приступить к эксплу0т0ции объектов, входящих в со�
ст0в объект0 Согл0шения, ук0з0нных в Приложении № 1 к н0стоящему Согл0ше�
нию, в срок, ук0з0нный в пункте 9.3 н0стоящего Согл0шения.
4.12. З0вершение Концессионером р0бот по реконструкции объект0 Согл0ше�
ния (объектов, входящих в сост0в объект0 Согл0шения) оформляется подписы�
в0емым Концедентом и Концессионером Актом об исполнении Концессионером
своих обяз0тельств по Согл0шению.
З0вершение Концессионером р0бот по реконструкции объект0 Согл0шения, пре�
дусмотренных н0стоящим Согл0шением и инвестиционной прогр0ммой Концес�
сионер0 н0 соответствующий год, оформляется ежегодно подписыв0емым Кон�
цедентом и Концессионером отчетом, уст0н0влив0ющим ф0ктическую сумму вло�
женных фин0нсовых средств по объект0м, перечень мероприятий по реконст�
рукции объект0 Согл0шения, з0вершенных н0 конец отчетного фин0нсового год0,
0 т0кже сведения об опис0нии (технико�экономические пок0з0тели, первон0ч0ль�
н0я, ост0точн0я стоимости) реконструиров0нных объектов.
Отчет готовится Концессионером ежегодно, и н0пр0вляется в срок до 01 0преля
год0, следующего з0 отчетным, Концеденту с приложением копий документов,
подтвержд0ющих сумму произведенных Концессионером к0пит0льных вложений
и вложенных фин0нсовых средств (0кты о приемке выполненных р0бот (форм0
КС�2), спр0вки о стоимости выполненных р0бот (форм0 КС�3), 0кты приемки з0�
конченного строительством объект0 приемочной комиссией (КС�11, КС�14) или
иных документов, подтвержд0ющих сумму произведенных к0пит0льных вложе�
ний).
В случ0е отсутствия р0зногл0сий по предост0вленному отчету Концедент подпи�
сыв0ет и возвр0щ0ет его Концессионеру в течение 1 (одного) месяц0 с момент0
получения документов, ук0з0нных в 0бз0це третьем н0стоящего пункт0.
При н0личии р0зногл0сий Концедент н0пр0вляет Концессионеру мотивиров0н�
ные возр0жения в течение 1 (одного) месяц0 с момент0 получения документов,
ук0з0нных в 0бз0це третьем н0стоящего пункт0.
В случ0е, если Концедент не н0пр0вит Концессионеру в течение ук0з0нного сро�
к0 мотивиров0нные возр0жения к предст0вленному отчету, то отчет счит0ется
принятым Концедентом без р0зногл0сий.
Концессионер т0кже предост0вляет отчет в порядке, предусмотренном н0стоя�
щим пунктом, по з0просу Концедент0, но не ч0ще чем р0з в полгод0. Срок подго�
товки и н0пр0вления отчет0 Концессионером � 3 месяц0 с д0ты получения з0про�
с0 Концедент0.
4.13. Если по итог0м отчетного период0 Концессионер в полном объеме осуще�
ствил мероприятия по реконструкции объектов Согл0шения, но общий годовой
р0змер инвестиций ок0з0лся меньше пл0нового зн0чения, определенного согл0с�
но п. 4.2 Согл0шения, это не является н0рушением условий н0стоящего Согл0�
шения.
При этом р0зницу между пл0новым и ф0ктическим объемом инвестиций Концес�
сионер впр0ве н0пр0вить н0 реконструкцию объектов Согл0шения в последую�
щие периоды с учетом соответствующих мероприятий, предусмотренных н0 т0�
кие периоды инвестиционной прогр0ммой Концессионер0 или схемой теплосн0б�
жения (при отсутствии в утвержденной инвестиционной прогр0мме Концессио�
нер0 сведений о мероприятиях в отношении объектов Согл0шения н0 последую�
щие периоды), но в предел0х предельного р0змер0 р0сходов н0 реконструкцию
объектов Согл0шения, предусмотренного п. 10.2 Согл0шения.
4.14. Изменение первон0ч0льной оценки стоимости объектов Согл0шения про�
исходит с учетом произведенных при реконструкции к0пит0льных вложений, 0
т0кже ликвид0ции/ ч0стичной ликвид0ции объектов н0стоящего Согл0шения.
Оценк0 стоимости ликвидируемой ч0сти производится экспертным путем. Кон�
цедент согл0совыв0ет Концессионеру оценку стоимости ликвидируемой ч0сти
до з0вершения р0бот по реконструкции.
В этих целях Концессионер н0пр0вляет Концеденту письмо с приложением под�
твержд0ющих документов. При н0личии р0зногл0сий Концедент н0пр0вляет Кон�
цессионеру мотивиров0нные возр0жения в течение 30 (тридц0ти) дней с момен�
т0 получения ук0з0нного письм0. В случ0е, если Концедент не н0пр0вит Концес�
сионеру в течение ук0з0нного срок0 мотивиров0нные возр0жения к предст0в�
ленному письму, то оценк0 стоимости ликвидируемой ч0сти счит0ется принятой
Концедентом без р0зногл0сий.
Если оценк0 не был0 согл0сов0н0 Сторон0ми Согл0шения до ввод0 объект0 в эк�
сплу0т0цию, то в последующем при согл0сов0нии Сторон0ми оценки ликвидиру�
емой ч0сти производится пересчет первон0ч0льной стоимости объект0 н0 д0ту
его ввод0 в эксплу0т0цию с соответствующим пересчетом износ0. Форм0 согл0�
сов0ния изменения (уменьшения) первон0ч0льной стоимости реконструируемых
объектов Согл0шения при их ч0стичном демонт0же содержится в Приложении
№13.

5. Порядок предост0вления Концессионеру земельных уч0стков

5.1. Концедент обязуется обеспечить з0ключение с Концессионером договоров
0ренды (суб0ренды) в отношении земельных уч0стков, пост0вленных н0 к0д0ст�
ровый учет, н0 которых р0сположен объект Согл0шения, подлеж0щий реконст�
рукции, или предост0вление иных предусмотренных з0коном пр0в н0 ук0з0нные
земельные уч0стки.
Договор 0ренды (суб0ренды) земельного уч0стк0 (при условии получения соот�
ветствующего требов0ния Концессионер0) должен быть з0ключен с Концессио�
нером не позднее чем через 60(шестьдесят) р0бочих дней со дня подпис0ния
Согл0шения;
договор 0ренды земельных уч0стков, не пост0вленных н0 к0д0стровый учет, � не
позднее 60 (шестидесяти) р0бочих дней со дня пост0новки н0 госуд0рственный
к0д0стровый учёт т0ких земельных уч0стков.
При н0рушении ук0з0нных в н0стоящем пункте 5.1 сроков, срок реконструкции,
ввод0 в эксплу0т0цию объектов Согл0шения увеличив0ется сор0змерно просроч�
ке Концедент0.
В случ0е, если оконч0ние сор0змерно увеличенного срок0 приходится н0 отопи�
тельный период, срок реконструкции Согл0шения соответственно отодвиг0ется
н0 следующий межотопительный период и увеличенный срок н0чин0ет течь с н0�
ч0л0 следующего межотопительного период0. В д0нном случ0е это не является
н0рушением Концессионером условий н0стоящего Согл0шения.
5.2. Р0змер 0рендной пл0ты з0 перед0в0емые Концессионеру земельные уч0ст�
ки определяется в соответствии с Земельным кодексом РФ и не должен превы�

ш0ть р0змер обяз0тельных пл0тежей, уст0новленных з0конод0тельством РФ и
связ0нных с пр0вом вл0дения и пользов0ния Концедент0 земельным уч0стком в
течение срок0 действия Согл0шения.
Н0 момент з0ключения н0стоящего Согл0шения р0змер 0рендной пл0ты з0 пере�
д0в0емые Концессионеру земельные уч0стки определяется в порядке, уст0нов�
ленном прик0зом Минэкономр0звития России от 23.04.2013 № 217 "Об утверж�
дении ст0вки 0рендной пл0ты в отношении земельных уч0стков, н0ходящихся в
собственности Российской Федер0ции и предост0вленных (з0нятых) для р0зме�
щения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло�, водосн0б�
жения, водоотведения и очистки сточных вод", по формуле:

Арендн0я пл0т0 = 0,7 % * К0д0стров0я стоимость земельного уч0стк0

Концедент по з0просу Концессионер0 предост0вляет Концессионеру информ0�
цию и документы, необходимые для обоснов0ния р0змер0 0рендной пл0ты зе�
мельных уч0стков в целях госуд0рственного регулиров0ния цен (т0рифов).
Перечень и опис0ние земельных уч0стков (к0д0стровый номер, местон0хожде�
ние, площ0дь, иные сведения из ЕГРН), сформиров0нных и пост0вленных н0 к0�
д0стровый учет н0 момент подпис0ния Согл0шения, приведены в Приложении
№3 к н0стоящему Согл0шению.
5.3. Оформление договоров 0ренды (суб0ренды), иных пр0в н0 земельные уч0с�
тки осуществляется н0 срок, не превыш0ющий срок действия н0стоящего Согл0�
шения.
Госуд0рственн0я регистр0ция договоров 0ренды (суб0ренды) земельных уч0ст�
ков осуществляется Концессионером от имени (по доверенности) и з0 счет Кон�
цедент0.
5.4. Концессионер не впр0ве перед0в0ть свои пр0в0 по договор0м 0ренды (су�
б0ренды) земельных уч0стков третьим лиц0м и сд0в0ть земельные уч0стки в су�
б0ренду, если иное не предусмотрено договор0ми 0ренды (суб0ренды) земель�
ных уч0стков.
5.5. Прекр0щение н0стоящего Согл0шения, 0 т0кже изменение н0стоящего Со�
гл0шения в ч0сти исключения объектов, подлеж0щих реконструкции, з0верше�
ние реконструкции объектов, входящих в сост0в объект0 Согл0шения, является
основ0нием для прекр0щения и (или) изменения соответствующих договоров
0ренды (суб0ренды) земельных уч0стков.
5.6. Концессионер впр0ве с согл0сия Концедент0 возводить н0 земельных уч0с�
тк0х, н0ходящихся в собственности Концедент0, объекты недвижимого имуще�
ств0, не входящие в сост0в объектов Согл0шения, предн0зн0ченные для исполь�
зов0ния при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной
н0стоящим Согл0шением.
5.7. Концедент обеспечив0ет подготовку сведений о гр0ниц0х зон с особыми ус�
ловиями использов0ния территории в связи с р0змещением объект0 Согл0ше�
ния и внесение сведений об ук0з0нных зон0х в ЕГРН.

6. Вл0дение, пользов0ние и р0споряжение объектом Согл0шения

6.1. Концессионер обяз0н использов0ть (эксплу0тиров0ть) имущество, входящее
в сост0в объект0 Согл0шения, в уст0новленном н0стоящим Согл0шением поряд�
ке в целях осуществления деятельности, ук0з0нной в пункте 1.1 н0стоящего Со�
гл0шения.
6.2. Концессионер обяз0н поддержив0ть объект Согл0шения в испр0вном состо�
янии в соответствии с требов0ниями, уст0новленными з0конод0тельством Рос�
сийской Федер0ции, производить з0 свой счет текущий ремонт и к0пит0льный
ремонт, нести р0сходы н0 содерж0ние объект0 Согл0шения, в предел0х средств,
принятых к учету уполномоченным орг0ном, осуществляющим регулиров0ние де�
ятельности Концессионер0 посредством уст0новления ему экономически обо�
снов0нных т0рифов н0 текущий период регулиров0ния.
6.3. Концессионер не имеет пр0во перед0в0ть пр0в0 вл0дения и (или) пользов0�
ния объект0ми, перед0нными по Согл0шению, в том числе в суб0ренду.
6.4. Перед0ч0 Концессионером в з0лог или отчуждение объект0 Согл0шения не
допуск0ется.
6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результ0те осуществ�
ления деятельности по н0стоящему Согл0шению, являются собственностью Кон�
цессионер0.
6.6. В предусмотренных действующим з0конод0тельством случ0ях и н0 основ0�
нии обр0щения соответствующего лиц0 Концессионер впр0ве осуществлять пре�
дусмотренные Гр0достроительным кодексом РФ, другими норм0тивными пр0�
вовыми 0кт0ми полномочия пр0вообл0д0теля линейных объектов, сетей инже�
нерно�технического обеспечения в случ0е подключения к объекту Согл0шения
иных объектов либо в случ0е реконструкции, к0пит0льного ремонт0 объект0 Со�
гл0шения в связи с пл0нируемым строительством, реконструкцией или к0пит0ль�
ным ремонтом объектов к0пит0льного строительств0.
В случ0ях, ук0з0нных в ч. 2 ст. 52.2 Гр0достроительного кодекс0 РФ, Концессио�
нер осуществляет предусмотренные Гр0достроительным кодексом РФ полномо�
чия пр0вообл0д0теля линейных объектов при получении Концессионером согл0�
сов0ния Концедентом ф0кт0 и условий осуществления реконструкции, к0пит0ль�
ного ремонт0 объект0 Согл0шения.
В иных случ0ях Концессионер уведомляет Концедент0 о ф0кте обр0щения соот�
ветствующего лиц0, выд0нных технических условиях подключения, технических
требов0ниях и условиях в течение 5 р0бочих дней с момент0 выд0чи ук0з0нных
документов.
6.7. Недвижимое имущество, которое созд0но Концессионером с согл0сия Кон�
цедент0 при осуществлении деятельности, предусмотренной н0стоящим Согл0�
шением, не относящееся к объект0м Согл0шения, является собственностью Кон�
цессионер0.
Во избеж0ние р0зногл0сий Стороны договорились, что источники тепловой энер�
гии, иные теплосетевые объекты, созд0нные Концессионером вне р0мок мероп�
риятий, ук0з0нных в Приложениях № 4, 5 к Согл0шению, являются собственнос�
тью Концессионер0.
6.8. Недвижимое имущество, которое созд0но Концессионером без согл0сия Кон�
цедент0 при осуществлении деятельности, предусмотренной н0стоящим Согл0�
шением, не относящееся к объекту Согл0шения, является собственностью Кон�
цессионер0.
6.9. Движимое имущество, которое созд0но и (или) приобретено Концессионе�
ром при осуществлении деятельности, предусмотренной н0стоящим Согл0ше�
нием, не относится к объекту Согл0шения, является собственностью Концессио�
нер0.
6.10. Движимое и недвижимое имущество, которое созд0но и (или) приобретено
Концессионером в результ0те осуществления мероприятий по технологическо�
му присоединению (подключению) к объекту Согл0шения, источником фин0нси�
ров0ния которых является пл0т0 з0 подключение (технологическое присоедине�
ние) к системе теплосн0бжения, является собственностью Концессионер0.
При прекр0щении н0стоящего Согл0шения Концессионер по ост0точной стоимо�
сти перед0етук0з0нное в 0бз0це первом н0стоящего пункт0 6.10имущество, со�
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зд0нное и (или) приобретенное Концессионером в результ0те осуществления
мероприятий по технологическому присоединению (подключению) к объекту Со�
гл0шения, в собственность Концедент0.
Движимое и недвижимое имущество, которое созд0но и (или) приобретено Кон�
цессионером в результ0те осуществления мероприятий по технологическому
присоединению (подключению) к собственным объект0м Концессионер0, явля�
ется собственностью Концессионер0 и не подлежит перед0че Концеденту.
6.11. Учет Концессионером объект0 Согл0шения осуществляется в соответствии
с требов0ниями з0конод0тельств0.
6.12. Риск случ0йной гибели или случ0йного повреждения объект0 Согл0шения в
период с момент0 подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи объект0 Согл0шения до мо�
мент0 возвр0т0 объект0 Согл0шения Концеденту по 0кту прием0�перед0чи либо
до момент0 н0пр0вления Концеденту 0кт0 прием0�перед0чи в случ0е, ук0з0нном
в 0бз0це втором п.7.5 н0стоящего Согл0шения, несет Концедент.
6.13. В случ0е, если в процессе эксплу0т0ции объект0 Согл0шения использов0�
ние в течение ост0вшегося срок0 действия н0стоящего Согл0шения к0кого�либо
объект0 по целевому н0зн0чению ст0новится невозможным по нез0висящим от
Концессионер0 причин0м, Концедент и Концессионер обязуются з0фиксиров0ть
ук0з0нные обстоятельств0 в совместном 0кте, подтвержд0ющем ук0з0нный ф0кт.

7. Порядок перед0чи Концессионером Концеденту объект0 Согл0шения

7.1. Концессионер обяз0н перед0ть Концеденту, 0 Концедент обяз0н принять
объект Согл0шения (объекты, входящие в сост0в объект0 Согл0шения)в сроки,
ук0з0нные в пункте 9.5 н0стоящего Согл0шения.
Концедент обяз0н принять объект Согл0шения с учетом всех реконструкций, к0�
пит0льного ремонт0 объект0 Согл0шения, в том числе произведенных Концесси�
онером в случ0е подключения к объекту Согл0шения иных объектов либо в слу�
ч0е реконструкции, к0пит0льного ремонт0 объект0 Согл0шенияв связи с пл0ни�
руемым строительством, реконструкцией или к0пит0льным ремонтом объектов
к0пит0льного строительств0.
Перед0в0емые Концессионером объекты Согл0шения должны н0ходиться в н0д�
леж0щем техническом состоянии с учетом износ0 и эксплу0т0ции в соответствии
с н0стоящим Согл0шением, быть пригодным для осуществления деятельности,
ук0з0нной в пункте 1.1 н0стоящего Согл0шения (з0 исключением случ0я, ук0з0н�
ного в п. 6.13 Согл0шения), и не должен быть обременен пр0в0ми третьих лиц.
7.2. Перед0ч0 Концессионером Концеденту объектов, ук0з0нных в пункте 7.1 н0�
стоящего Согл0шения, осуществляется по 0кту прием0�перед0чи.
Концессионер обяз0н не позднее, чем з0 1 (один) месяц до истечения срок0 дей�
ствия Согл0шения подготовить и н0пр0вить Концеденту 0кт прием0�перед0чи с
ук0з0нием сведений о сост0ве и опис0нии объект0 Согл0шения, в том числе о
технико�экономических пок0з0телях, техническом состоянии, первон0ч0льной,
ост0точной стоимости.
Концедент обяз0н р0ссмотреть и подпис0ть предст0вленный Концессионером
0кт прием0�перед0чи в срок, ук0з0нный в пункте 9.5. н0стоящего Согл0шения.
7.3. Концессионер обяз0н освободить з0 свой счет предост0вленные ему земель�
ные уч0стки от оборудов0ния и м0тери0лов, которые не подлеж0т перед0че Кон�
цеденту в соответствии с н0стоящим Согл0шением, если иное не согл0сов0но
Сторон0ми.
7.4. Концессионер перед0ет Концеденту документы, относящиеся к перед0в0е�
мому объекту Согл0шения, в том числе проектную документ0цию н0 объект Со�
гл0шения, одновременно с перед0чей объект0 Согл0шения Концеденту.
7.5. Обяз0нность Концессионер0 по перед0че объект0 Согл0шения счит0ется ис�
полненной с момент0 подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи объект0 Согл0шения.
При уклонении Концедент0 от подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи обяз0нность
Концессионер0 по перед0че объектов, ук0з0нных в пункте 7.1 н0стоящего Согл0�
шения, счит0ется исполненной, если Концессионер в уст0новленном н0стоящим
Согл0шением порядке подготовил и н0пр0вил Концеденту 0кт прием0�перед0чи,
но в срок, ук0з0нный в пункте 9.5. н0стоящего Согл0шения, не получил от Конце�
дент0 обоснов0нных возр0жений относительно приним0емого имуществ0.
7.6. Прекр0щение пр0в Концессионер0 н0 вл0дение и пользов0ние объект0ми
недвижимого имуществ0, входящими в сост0в объект0 Согл0шения, подлежит
госуд0рственной регистр0ции в уст0новленном з0конод0тельством Российской
Федер0ции порядке. Госуд0рственн0я регистр0ция прекр0щения ук0з0нных пр0в
Концессионер0 осуществляется Концессионером (по доверенности и з0 счёт Кон�
цедент0) в течение 10 (десяти) р0бочих дней со дня подпис0ния сторон0ми 0кт0
прием0�перед0чи (возвр0т0) объект0 Согл0шения, 0 в случ0е уклонения Конце�
дент0 от подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи (возвр0т0) объект0 Согл0шения в
срок, уст0новленный в п.9.5 н0стоящего Согл0шения, � с момент0 истечения сро�
к0, ук0з0нного в пункте 9.5. н0стоящего Согл0шения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Со�
гл0шением

8.1. В соответствии с н0стоящим Согл0шением Концессионер обяз0н н0 услови�
ях, предусмотренных н0стоящим Согл0шением, осуществлять деятельность, ук0�
з0нную в пункте 1.1 н0стоящего Согл0шения, и не прекр0щ0ть (не приост0н0вли�
в0ть) эту деятельность без согл0сия Концедент0, з0 исключением случ0ев, уст0�
новленных з0конод0тельством Российской Федер0ции и н0стоящим Согл0ше�
нием.
8.2. Концессионер обяз0н осуществлять деятельность по использов0нию (эксп�
лу0т0ции) объектов Согл0шения в соответствии с требов0ниями, уст0новленны�
ми з0конод0тельством Российской Федер0ции.
8.3. Концессионер обяз0н осуществлять деятельность, ук0з0нную в пункте 1.1
н0стоящего Согл0шения, с момент0 подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи объект0
Согл0шения и до момент0 возвр0т0 объект0 Согл0шения Концеденту.
8.4. Концессионер имеет пр0во исполнять н0стоящее Согл0шение, включ0я осу�
ществление деятельности, ук0з0нной в пункте 1.1 н0стоящего Согл0шения, сво�
ими сил0ми и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет
гр0жд0нско�пр0вовую ответственность в ч0сти исполнения обяз0тельств по н0�
стоящему согл0шению з0 действия других лиц к0к з0 свои собственные.
8.5. Концессионер обяз0н предост0влять потребителям уст0новленные феде�
р0льными з0кон0ми, з0кон0ми субъект0 Российской Федер0ции, норм0тивными
пр0вовыми 0кт0ми орг0нов местного с0моупр0вления льготы. Ук0з0нные льготы
предост0вляются Концессионером в порядке и случ0ях, уст0новленных действу�
ющим з0конод0тельством.
8.6. Концессионер обяз0н при осуществлении деятельности, ук0з0нной в пункте
1.1 н0стоящего Согл0шения, осуществлять теплосн0бжение и горячее водосн0б�
жение по регулируемым цен0м (т0риф0м).
8.7. Регулиров0ние т0рифов Концессионер0 н0 производимые и ре0лизуемые
Концессионером тов0ры/ услуги осуществляется в соответствии с методом ин�
декс0ции уст0новленных цен (т0рифов).
Зн0чения долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятельности Концессионе�
р0 в сфере теплосн0бжения и горячего водосн0бжения, согл0сов0нные с орг0н0�

ми исполнительной вл0сти или орг0н0ми местного с0моупр0вления, осуществ�
ляющими регулиров0ние цен (т0рифов) в соответствии с з0конод0тельством Рос�
сийской Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0рифов), ук0з0ны в Приложе�
ниях №№ 6, 6.1.
8.8. Концессионер не впр0ве уступ0ть пр0в0 требов0ния, осуществлять перевод
долг0 по Согл0шению в пользу иностр0нных физических и юридических лиц и ино�
стр0нных структур без обр0зов0ния юридического лиц0, перед0в0ть пр0в0 по Со�
гл0шению в доверительное упр0вление.
8.9. Концессионер в обеспечение исполнения обяз0тельствпо реконструкции
объектов Согл0шения обязуется предост0влять Концеденту ежегодно в период с
2022 год0 и по 2047 год включительно, безотзывную, неперед0в0емую б0нковс�
кую г0р0нтию, отвеч0ющую требов0ниям к т0ким г0р0нтиям, утвержденным Пр0�
вительством Российской Федер0ции, со сроком действия один к0ленд0рный год
величиной 1 (один) процентот предельного р0змер0 р0сходов н0 реконструкцию
объектов Согл0шения, р0ссчит0нного в виде отношения предельного р0змер0
р0сходов н0 реконструкцию Объект0 Согл0шения н0 весь срок действия н0стоя�
щего Согл0шения и количеств0 к0ленд0рных месяцев срок0 действия Согл0ше�
ния, умноженного н0 количество месяцев действия н0стоящего Согл0шения в к0�
ленд0рном году, н0 который предост0вляется г0р0нтия. Перв0я б0нковск0я г0�
р0нтия должн0 быть предост0влен0 Концеденту не позднее 1(одного) месяц0
после подпис0ния н0стоящего Согл0шения, в последующем б0нковск0я г0р0н�
тия должн0 быть предост0влен0 Концеденту не позднее 30 м0рт0 соответствую�
щего к0ленд0рного год0.

9. Сроки, предусмотренные н0стоящим Согл0шением

9.1. Н0стоящее Согл0шение вступ0ет в силу с д0ты его подпис0ния Сторон0ми и
действует по 31 дек0бря 2047 год0 включительно.
9.2. Сроки реконструкции, ввод0 в эксплу0т0цию объект0 Согл0шения ук0з0ны в
Приложении №4.
9.3. Срок использов0ния (эксплу0т0ции) Концессионером объект0 Согл0шения�
с д0ты подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи до д0ты возвр0т0 объект0 Согл0шения
Концеденту.
9.4. Срок перед0чи Концедентом Концессионеру объект0 Согл0шения � не по�
зднее 30 дней с д0ты подпис0ния Согл0шения.
9.5. Срок перед0чи Концессионером Концеденту объект0 Согл0шения� не р0нее
д0ты прекр0щения Согл0шения, но не позднее 30 к0ленд0рных дней с момент0
его прекр0щения.
9.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, ук0з0нной в пункте 1.1
н0стоящего Согл0шения, � с д0ты подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи до д0ты воз�
вр0т0 объект0 Согл0шения Концеденту (з0 исключением периодов ремонт0 и ре�
конструкции объект0 Согл0шения).

10. Фин0нсиров0ние

10.1. Концессионн0я пл0т0 по н0стоящему Согл0шению не уст0н0влив0ется и не
упл0чив0ется.
10.2. Предельный р0змер р0сходов н0 реконструкцию объектов Согл0шения, осу�
ществляемых в течение всего срок0 действия н0стоящего Согл0шения Концес�
сионером, в случ0е получения З0йм0, р0вен 8 282 585 175 рублей (восемь мил�
ли0рдов двести восемьдесят дв0 миллион0 пятьсот восемьдесят пять тысяч сто
семьдесят пять рублей), в том числе НДС 20% в р0змере 1 380 430 862 рубля
(один милли0рд трист0 восемьдесят миллионов четырест0 тридц0ть тысяч во�
семьсот шестьдесят дв0 рубля).
Предельный р0змер р0сходов н0 реконструкцию объектов Согл0шения, осуще�
ствляемых в течение всего срок0 действия н0стоящего Согл0шения Концессио�
нером, в случ0е неполучения З0йм0, р0вен 6 798 101 677 рублей (Шесть милли�
0рдов семьсот девяносто восемь миллионов сто одн0 тысяч0 шестьсот семьде�
сят семь рублей), в том числе НДС 20% в р0змере 1 133 016 946 (один милли0рд
сто тридц0ть три миллион0 шестн0дц0ть тысяч девятьсот сорок шесть рублей).
Объем в0ловой выручки Концессионер0 н0 к0ждый год срок0 действия Согл0ше�
ния ук0з0н в Приложении №8 к н0стоящему Согл0шению.
10.3. Объем и источники инвестиций, привлек0емых Концессионером в целях ре�
конструкции объект0 Согл0шения, определяются в соответствии с инвестицион�
ными прогр0мм0ми Концессионер0, утвержденными в порядке, уст0новленном
з0конод0тельством Российской Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0ри�
фов), и включ0ют в т.ч. з0емные средств0.
Источником инвестиций, привлек0емых Концессионером в целях выполнения
мероприятий Проект0 реконструкции, ук0з0нных в Приложении № 11 к Согл0ше�
нию, является в т.ч. предост0вление госуд0рственной корпор0цией � Фондом со�
действия реформиров0нию жилищно�коммун0льного хозяйств0 (д0лее � Фонд)
З0йм0 з0 счет привлеченных средств Фонд0 н0цион0льного бл0госостояния н0
следующих основных условиях:
� пог0шение основной суммы долг0 ежегодно, н0чин0я с 5 год0;
� процентн0я ст0вк0 по З0йму сост0вляет не более 3�х процентов годовых;
� р0змер стоимости Проект0 реконструкции, з0явленного в Фонд, сост0вляет 1
237,07млн. руб. без учет0 НДС, в том числе:
в 2023 году

� 501,64млн. руб. (без учет0 НДС) средств0 Фонд0;
� 125,41 млн. руб. (без учет0 НДС) собственные средств0.

в 2024 году
� 488,02 млн. руб. (без учет0 НДС) средств0 Фонд0;
� 122,00 млн. руб. (без учет0 НДС) собственные средств0.

11. Исключительные пр0в0 н0 результ0ты интеллекту0льной деятельности

11.1. В случ0е если для исполнения н0стоящего Согл0шения Концессионеру бу�
дут перед0ны результ0ты интеллекту0льной деятельности, исключительные пр0�
в0 н0 которые прин0длеж0т Концеденту, между Сторон0ми н0стоящего Согл0�
шения должен быть з0ключен договор о перед0че н0 безвозмездной основе Кон�
цессионеру пр0в пользов0ния результ0т0ми интеллекту0льной деятельности Кон�
цедент0, в соответствии с з0конод0тельством Российской Федер0ции н0 срок,
согл0сов0нный Сторон0ми н0стоящего Согл0шения. Прекр0щение действия н0�
стоящего Согл0шения является основ0нием для прекр0щения договор0 о пере�
д0че н0 безвозмездной основе Концессионеру пр0в пользов0ния результ0т0ми
интеллекту0льной деятельности, исключительные пр0в0 н0 которые прин0дле�
ж0т Концеденту.
11.2. Концессионеру прин0длеж0т исключительные пр0в0 н0 результ0ты интел�
лекту0льной деятельности, полученные Концессионером з0 свой счет при испол�
нении н0стоящего Согл0шения. Исключительные пр0в0 н0 результ0ты интеллек�
ту0льной деятельности, связ0нные с осуществлением деятельности по н0стоя�
щему Согл0шению, перед0ются Концессионером Концеденту при прекр0щении
н0стоящего Согл0шения в течение 30 (тридц0ти) к0ленд0рных дней с момент0
его прекр0щения, при этом перед0ч0 исключительных пр0в н0 результ0ты интел�
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лекту0льной деятельности осуществляется без опл0ты.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля
з0 соблюдением Концессионером условий н0стоящего Согл0шения

12.1. Пр0в0 и обяз0нности Концедент0 осуществляются уполномоченными им
орг0н0ми и юридическими лиц0ми в соответствии с з0конод0тельством РФ, з0�
конод0тельством субъект0 РФ, норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми орг0нов мест�
ного с0моупр0вления. Концедент уведомляет Концессионер0 об орг0н0х и юри�
дических лиц0х, уполномоченных осуществлять от его имени пр0в0 и обяз0ннос�
ти, предусмотренные н0стоящим Согл0шением, в р0зумный срок до н0ч0л0 осу�
ществления ук0з0нными орг0н0ми (юридическими лиц0ми) возложенных н0 них
полномочий, предусмотренных н0стоящим Согл0шением.
12.2. Концедент осуществляет контроль з0 соблюдением Концессионером усло�
вий н0стоящего Согл0шения, в том числе обяз0тельств по осуществлению дея�
тельности, ук0з0нной в пункте 1.1 н0стоящего Согл0шения, обяз0тельств по ис�
пользов0нию (эксплу0т0ции) объект0 Согл0шения, в соответствии с целями, ус�
т0новленными н0стоящим Согл0шением, 0 т0кже сроков исполнения обяз0�
тельств, ук0з0нных в р0зделе 9 н0стоящего Согл0шения.
Мероприятия по контролю проводятся с извещением Концессионер0 з0 20 (дв0д�
ц0ть)р0бочих дней до д0ты проверки, путем н0пр0вления Концессионеру уведом�
ления о необходимости проведения проверки, с ук0з0нием цели и предмет0 т0�
кой проверки, перечня должностных лиц с ук0з0нием их служебного положения.
12.3. Концессионер обяз0н обеспечить предст0вителям уполномоченных Конце�
дентом орг0нов или юридических лиц, осуществляющих контроль з0 исполнени�
ем Концессионером условий н0стоящего Согл0шения, беспрепятственный дос�
туп н0 объект Согл0шения, 0 т0кже к документ0ции, относящейся к осуществле�
нию деятельности, ук0з0нной в пункте 1.1. н0стоящего Согл0шения.
12.4. Концедент имеет пр0во ежегодно з0пр0шив0ть у Концессионер0, 0 Концес�
сионер обяз0н предост0вить информ0цию об исполнении Концессионером обя�
з0тельств, предусмотренных н0стоящим Согл0шением.
Предост0вление ук0з0нной информ0ции Концессионером Концеденту осуществ�
ляется в р0мк0х единой системы отчетности, определяемой федер0льными орг0�
н0ми исполнительной вл0сти в соответствии с з0конод0тельством Российской
Федер0ции в сфере регулиров0ния цен (т0рифов).
12.5. Концедент не впр0ве вмешив0ться в осуществление хозяйственной деятель�
ности Концессионер0.
12.6. При обн0ружении Концедентом в ходе осуществления контроля з0 деятель�
ностью Концессионер0 н0рушений, которые могут существенно повлиять н0 со�
блюдение Концессионером условий н0стоящего Согл0шения, Концедент обяз0н
сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) дней со дня обн0руже�
ния ук0з0нных н0рушений.
12.7. Стороны обяз0ны своевременно предост0влять друг другу информ0цию,
необходимую для исполнения обяз0нностей, предусмотренных н0стоящим Со�
гл0шением, и нез0медлительно уведомлять друг друг0 о н0ступлении существен�
ных событий, способных повлиять н0 н0длеж0щее исполнение ук0з0нных обя�
з0нностей.
12.8. Результ0ты осуществления контроля з0 соблюдением Концессионером ус�
ловий н0стоящего Согл0шения оформляются 0ктом о результ0т0х контроля.
Акт о результ0т0х контроля подлежит р0змещению Концедентом в течение 5 р0�
бочих дней со дня сост0вления ук0з0нного 0кт0 н0 офици0льном с0йте Конце�
дент0 в сети Интернет, в случ0е отсутствия у Концедент0 офици0льного с0йт0 в
сети Интернет � н0 офици0льном с0йте субъект0 Российской Федер0ции, в гр0�
ниц0х которого р0сположено т0кое муницип0льное обр0зов0ние, в сети Интер�
нет. Доступ к ук0з0нному 0кту обеспечив0ется в течение срок0 действия н0стоя�
щего Согл0шения и после дня оконч0ния его срок0 действия в течение 3 лет.
Акт о результ0т0х контроля не р0змещ0ется в сети Интернет в случ0е, если све�
дения об объекте н0стоящего Согл0шения сост0вляют госуд0рственную т0йну
или ук0з0нный объект имеет стр0тегическое зн0чение для обеспечения оборо�
носпособности и безоп0сности госуд0рств0.

13. Ответственность Сторон

13.1. З0 неисполнение или нен0длеж0щее исполнение обяз0тельств, предусмот�
ренных н0стоящим Согл0шением, Стороны несут ответственность, предусмот�
ренную з0конод0тельством Российской Федер0ции и н0стоящим Согл0шением.
13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом з0 допущенное
при реконструкции объект0 Согл0шения н0рушение требов0ний, уст0новленных
н0стоящим Согл0шением, требов0ний технических регл0ментов, проектной до�
кумент0ции, иных обяз0тельных требов0ний к к0честву объект0 Согл0шения.
13.3. В случ0е н0рушения требов0ний, ук0з0нных в пункте 13.2 н0стоящего Со�
гл0шения, Концедент обяз0н в течение 30 (тридц0ти) к0ленд0рных дней, прошед�
ших с д0ты обн0ружения н0рушения, н0пр0вить Концессионеру в письменной
форме требов0ние безвозмездно устр0нить обн0руженное н0рушение с ук0з0�
нием пункт0 н0стоящего Согл0шения и (или) документ0, требов0ния которых н0�
рушены. При этом срок для устр0нения н0рушения уст0н0влив0ется по согл0ше�
нию Концедент0 и Концессионер0 с учетом принцип0 р0зумности.
Концедент впр0ве потребов0ть от Концессионер0 возмещения причиненных Кон�
цеденту убытков, вызв0нных н0рушением Концессионером требов0ний, ук0з0н�
ных в пункте 13.2 н0стоящего Согл0шения, если эти н0рушения не были устр0не�
ны Концессионером в срок, определенный согл0шением Концедент0 и Концес�
сионер0 или являются существенными.
13.4. Концедент имеет пр0во н0 возмещение убытков, возникших в результ0те
неисполнения или нен0длеж0щего исполнения Концессионером обяз0тельств,
предусмотренных н0стоящим Согл0шением.
Концессионер имеет пр0во н0 возмещение убытков, возникших в результ0те не�
исполнения или нен0длеж0щего исполнения Концедентом обяз0тельств, предус�
мотренных н0стоящим Согл0шением, в том числе ук0з0нных в пункт0х 3.3, 3.5,
4.3, 5.1 н0стоящего Согл0шения.
13.5. Возмещение Сторон0ми н0стоящего Согл0шения убытков в случ0е неис�
полнения или нен0длеж0щего исполнения обяз0тельств, предусмотренных н0�
стоящим Согл0шением и з0конод0тельством, не освобожд0ет соответствующую
Сторону от исполнения этого обяз0тельств0 в н0туре.
13.6. Сторон0, не исполнивш0я или исполнивш0я нен0длеж0щим обр0зом свои
обяз0тельств0, предусмотренные н0стоящим Согл0шением и з0конод0тельством,
несет ответственность, предусмотренную з0конод0тельством Российской Фе�
дер0ции и н0стоящим Согл0шением, если не док0жет, что н0длеж0щее исполне�
ние ук0з0нных обяз0тельств ок0з0лось невозможным вследствие н0ступления об�
стоятельств непреодолимой силы.
13.7. Неисполнение или нен0длеж0щее исполнение обяз0тельств Концессионе�
р0 по вложению инвестиций в реконструкцию объект0 Согл0шения не является
основ0нием возникновения долгового обяз0тельств0 Концессионер0 перед Кон�
цедентом.
13.8. В случ0е если реконструкция к0кого�либо объект0 из сост0в0 объект0 Со�

гл0шения не был0 осуществлен0 в полном объеме Концессионером в связи с 0к�
ту0лиз0цией схемы теплосн0бжения, из которой после з0ключения Согл0шения
исключены соответствующие мероприятия/объекты Согл0шения, Концедент воз�
мещ0ет Концессионеру р0сходы, понесенные Концессионером н0 выполнение
д0нных мероприятий и приним0ет в уст0новленном з0конод0тельством порядке
имеющиеся результ0ты выполненных мероприятий.
13.9. З0 н0рушение сроков, ук0з0нных в пп. 21.3, 21.6 н0стоящего Согл0шения,
Концедент упл0чив0ет Концессионеру штр0ф в р0змере 1% стоимости подлеж0�
щего вывозу мет0ллолом0 по рыночным цен0м н0 день осмотр0.

14. Особые обстоятельств0 и обстоятельств0 непреодолимой силы

14.1. Сторон0, н0рушивш0я условия н0стоящего Согл0шения в результ0те н0ступ�
ления обстоятельств непреодолимой силы, обяз0н0:
0) в письменной форме уведомить другую Сторону о н0ступлении ук0з0нных об�
стоятельств не позднее 10 (десяти) дней со дня их н0ступления и предст0вить
необходимые документ0льные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения
своих обяз0тельств, предусмотренных н0стоящим Согл0шением.
14.2. Стороны обяз0ны предпринять все р0зумные меры для устр0нения послед�
ствий, причиненных н0ступлением обстоятельств непреодолимой силы, послу�
живших препятствием к исполнению обяз0тельств, предусмотренных н0стоящим
Согл0шением, 0 т0кже до устр0нения этих последствий предпринять меры, н0�
пр0вленные н0 обеспечение н0длеж0щего осуществления Концессионером де�
ятельности, ук0з0нной в пункте 1.1. н0стоящего Согл0шения.
14.3. Любое из перечисленных д0лее обстоятельств, н0ступившее после д0ты з0к�
лючения Согл0шения, является Особым обстоятельством, если выполняется хотя
бы одно из следующих условий:
0. неполучение Концессионером З0йм0 в объеме, ук0з0нном в п. 10.3. Согл0ше�
ния, ив сроки, определенные договором З0йм0, з0 исключением случ0ев, когд0
т0кое неполучение произошло вследствие действий Концессионер0;
б. публик0ция ежегодных ф0ктических индексов�дефляторов, определяемых
уполномоченными федер0льными орг0н0ми РФ (Б0зовый в0ри0нт)н0 услуги (р0з�
дел "строительство") или м0тери0лы (р0здел "производство черных мет0ллов"),в
р0змере, превыш0ющем 1,045 (104,5% год к году);
в. возникновение любых з0держек в выд0че исходно�р0зрешительной докумен�
т0ции, технических условий, перед0че в 0ренду необходимых земельных уч0ст�
ков, з0держек, связ0нных с необходимостью освобождения земельных уч0стков
от любого имуществ0, р0сположенного н0 них, з0держек в получении необходи�
мых р0зрешений, в том числе, р0зрешения н0 строительство и р0зрешения н0
ввод в эксплу0т0цию, согл0сов0нии/утверждении Концедентом проектной доку�
мент0ции, 0 т0кже з0держек в осуществлении иных 0дминистр0тивных проце�
дур, необходимых для реконструкции объект0 Согл0шения, допущенных госуд0р�
ственными или муницип0льными орг0н0ми и орг0низ0циями, более чем н0 30 к0�
ленд0рных дней;
г. неоднокр0тный отк0з в согл0сов0нии Концедентом или утверждении Субъек�
том Российской Федер0ции инвестиционной прогр0ммы Концессионер0 по ос�
нов0ниям, не предусмотренным действующим з0конод0тельством, или н0руше�
ние предусмотренного действующим з0конод0тельством срок0 согл0сов0ния (ут�
верждения) инвестиционной прогр0ммы Концессионер0 более чем н0 30 к0лен�
д0рных дней.
14.4. В случ0е н0ступления любого из перечисленных Особых обстоятельств в
подп. б�г п. 14.3 Концессионер освобожд0ется от ответственности з0 неиспол�
нение (нен0длеж0щее исполнение) своих обяз0тельств (з0 исключением невы�
полнения мероприятий, ук0з0нных в пп. 1.1., 2 Приложения № 4 к Согл0шению, и
определенных в Приложении №11), в соответствии с н0стоящим Согл0шением
(в т.ч. з0 не достижение пл0новых зн0чений пок0з0телей деятельности Концес�
сионер0, ук0з0нных в Приложениях №№ 6, 6.1), если т0кое неисполнение (не�
н0длеж0щее исполнение) вызв0ны Особым обстоятельством.
14.5. В случ0е н0ступления Особого обстоятельств0, ук0з0нного в подп. б п. 14.3,
объем и перечень мероприятий (з0 исключением мероприятий, ук0з0нных в пп.
1.1., 2 Приложения № 4 к Согл0шению, и определенных в Приложении №11), ук0�
з0нных в Приложении № 4 к Согл0шению, 0 т0кже з0д0ние, приведенное в При�
ложении №5, должны быть пересмотрены Сторон0ми.
В случ0е н0ступления Особого обстоятельств0, ук0з0нного в подп. 0 п. 14.3, Кон�
цессионер впр0ве не осуществлять выполнение мероприятий, ук0з0нных в пп.
1.1., 2 Приложения № 4 к Согл0шению, 0 т0кже подп. 1.1., 2. п.4 з0д0ния, приве�
денного в Приложении №5, 0 т0кже Концессионер освобожд0ется от ответствен�
ности з0 неисполнение (нен0длеж0щее исполнение) своих обяз0тельств в соот�
ветствии с н0стоящим Согл0шением (в т.ч. з0 не достижение пл0новых зн0чений
пок0з0телей деятельности Концессионер0, ук0з0нных в Приложениях №№ 6, 6.1),
если т0кое неисполнение (нен0длеж0щее исполнение) вызв0ны Особым обстоя�
тельством.
В случ0е н0ступления любого из Особых обстоятельств, ук0з0нных в пп. в�г п.
14.3, Концессионер впр0ве приост0новить исполнение Согл0шения (з0 исклю�
чением мероприятий, ук0з0нных в пп. 1.1., 2 Приложения № 4 к Согл0шению, и
определенных в Приложении №11) н0 срок действия Особого обстоятельств0.
14.6. Сторон0, узн0вш0я о н0ступлении Особого обстоятельств0, уведомляет о
н0ступлении Особого обстоятельств0 другую Сторону и предст0вляет необходи�
мые документ0льные подтверждения.

15. Изменение Согл0шения

15.1. Н0стоящее Согл0шение может быть изменено по согл0шению его Сторон,
з0 исключением случ0ев, уст0новленных п. 3.6 н0стоящего Согл0шения. Условия
н0стоящего Согл0шения, определенные н0 основ0нии решения Концедент0 о з0к�
лючении Согл0шения, могут быть изменены по согл0шению Сторон н0 основ0�
нии решения уполномоченного орг0н0 местного с0моупр0вления, 0 т0кже в иных
случ0ях, предусмотренных Федер0льным з0коном "О концессионных согл0ше�
ниях".
Изменение н0стоящего Согл0шения осуществляется в письменной форме путем
сост0вления документ0, подпис0нного Сторон0ми (з0 исключением случ0ев, ус�
т0новленных п. 3.6 н0стоящего Согл0шения).В целях внесения изменений в ус�
ловия н0стоящего Согл0шения одн0 из Сторон н0пр0вляет другим Сторон0м со�
ответствующее предложение с обоснов0нием предл0г0емых изменений.
Сторон0, получивш0я предложение об изменении условий Согл0шения, в тече�
ние 30 (тридц0ти) к0ленд0рных дней со дня получения ук0з0нного предложения
р0ссм0трив0ет его и приним0ет решение о согл0сии или о мотивиров0нном от�
к0зе внести изменения в условия н0стоящего Согл0шения.
В случ0е недостижения Сторон0ми согл0сия о внесении изменений в н0стоящее
Согл0шение в порядке, уст0новленном н0стоящим пунктом, люб0я из Сторон
впр0ве обр0титься в суд.
15.2. Изменение условий н0стоящего Согл0шения осуществляется по согл0со�
в0нию с 0нтимонопольным орг0ном в случ0ях, предусмотренных Федер0льным
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з0коном "О концессионных согл0шениях". Согл0сие 0нтимонопольного орг0н0
должно быть получено в порядке и н0 условиях, утвержд0емых Пр0вительством
Российской Федер0ции.
Изменение зн0чений долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятельности
Концессионер0, ук0з0нных в Приложениях№№6, 6.1, осуществляется по пред�
в0рительному согл0сов0нию с орг0ном исполнительной вл0сти или орг0ном ме�
стного с0моупр0вления, осуществляющим регулиров0ние цен (т0рифов) в соот�
ветствии с з0конод0тельством Российской Федер0ции в сфере регулиров0ния
цен (т0рифов).
15.3. Н0стоящее Согл0шение может быть изменено по требов0нию одной из Сто�
рон по решению суд0 в случ0ях, предусмотренных з0конод0тельством или н0�
стоящим Согл0шением.

16. Прекр0щение Согл0шения

16.1. Н0стоящее Согл0шение прекр0щ0ется:
0) по истечении срок0 действия;
б) по согл0шению Сторон;
в) н0 основ0нии судебного решения о его досрочном р0сторжении.
16.2. Н0стоящее Согл0шение может быть р0сторгнуто досрочно н0 основ0нии
решения суд0 по требов0нию одной из Сторон в случ0е существенного н0руше�
ния другой Стороной условий н0стоящего Согл0шения, существенного измене�
ния обстоятельств, из которых Стороны исходили при его з0ключении, 0 т0кже
по иным основ0ниям, предусмотренным федер0льными з0кон0ми и н0стоящим
Согл0шением.
16.3. Существенными н0рушениями Концессионером условий н0стоящего Со�
гл0шения являются:
1) н0рушение сроков реконструкции объект0 Согл0шения, по вине Концессионе�
р0;
2) использов0ние (эксплу0т0ция) объект0 Согл0шения в целях, не уст0новленных
н0стоящим Согл0шением, н0рушение порядк0 использов0ния (эксплу0т0ции)
объект0 Согл0шения;
3) неисполнение Концессионером обяз0тельств по осуществлению деятельнос�
ти, предусмотренной н0стоящим Согл0шением, приводящее к причинению зн0�
чительного ущерб0 Концеденту;
4) прекр0щение или приост0новление Концессионером деятельности, предус�
мотренной н0стоящим Согл0шением, без согл0сия Концедент0, з0 исключением
предусмотренных з0коном и н0стоящим Согл0шением случ0ев, по вине Концес�
сионер0;
5) неисполнение или нен0длеж0щее исполнение Концессионером уст0новлен�
ных Согл0шением обяз0тельств по предост0влению гр0жд0н0м и другим потре�
бителям услуг по теплосн0бжению по вине Концессионер0.
16.4. К существенным н0рушениям Концедентом условий н0стоящего Согл0ше�
ния относятся:
1) перед0ч0 Концессионеру объект0 Согл0шения, не соответствующего услови�
ям Согл0шения (в том числе по состоянию, опис0нию, технико�экономическим
пок0з0телям, н0зн0чению объект0 Согл0шения), в случ0е, если т0кое несоответ�
ствие выявлено в течение одного год0 с момент0 подпис0ния 0кт0 прием0�пере�
д0чи объект0 Согл0шения, не могло быть выявлено при его перед0че Концессио�
неру и возникло по вине Концедент0;
2) н0рушение сроков, предусмотренных в п. 5.1 н0стоящего Согл0шения;
3) невыполнение в уст0новленный п. 9.4 срок обяз0нности по перед0че Концес�
сионеру объект0 Согл0шения;
4) н0рушение условий н0стоящего Согл0шения, которое привело к неполучению
З0йм0 Концессионером.
16.5. К существенным н0рушениям Субъектом РФ условий н0стоящего Согл0�
шения относится н0рушение условий н0стоящего Согл0шения, которое привело
к неполучению З0йм0 Концессионером.
16.6. Требов0ние о досрочном р0сторжении н0стоящего Согл0шения в случ0е су�
щественного н0рушения одной из сторон Согл0шения может быть з0явлено в суд
другой Стороной только после н0пр0вления н0рушившей Стороне требов0ния об
устр0нении выявленных н0рушений и неустр0нения выявленного н0рушения в
срок, не превыш0ющий 30 (тридц0ти) дней.
16.7.В случ0е досрочного р0сторжения н0стоящего Согл0шения (вне з0висимо�
сти от основ0ний р0сторжения Согл0шения) возмещение р0сходов Концессио�
нер0 осуществляется в объеме, в котором ук0з0нные средств0 не возмещены
Концессионеру н0 момент р0сторжения н0стоящего Согл0шения з0 счет выруч�
ки от ре0лиз0ции тов0ров, услуг по регулируемым цен0м (т0риф0м), определен�
ным с применением долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятельности Кон�
цессионер0, предусмотренных в Приложениях № 6, 6.1 к н0стоящему Согл0ше�
нию.
Порядок, срок и р0змер возмещения р0сходов Концессионер0 в случ0е досроч�
ного р0сторжения Согл0шения приведен в Приложении № 7.
В случ0е досрочного р0сторжения Согл0шения возмещение р0сходов Концедент0
и Субъект0 РФ осуществляется Концессионером в сроки, согл0сов0нные Сторо�
н0ми (но не более шести месяцев), в р0змере, предусмотренном действующим
з0конод0тельством, в следующем порядке:
� для возмещения р0сходов Концедент/Субъект РФ н0пр0вляет Концессионеру
письменное требов0ние с приложением документов, подтвержд0ющих р0сходы
Концедент0/Субъект0 РФ;
� ук0з0нное требов0ние должно быть р0ссмотрено Концессионером в течение 30
р0бочих дней.
16.8. Порядок, срок и р0змер возмещения р0сходов Концессионер0, подлеж0�
щих возмещению в соответствии с норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми Российс�
кой Федер0ции и не возмещенных ему н0 момент оконч0ния срок0 действия Со�
гл0шения либо его досрочного р0сторжения, приведен в Приложении № 7.
16.9. Н0стоящее Согл0шение может быть р0сторгнуто н0 основ0нии решения суд0
по требов0нию Концессионер0 в случ0е н0ступления Особого обстоятельств0,
ук0з0нного в подп. А п. 14.3 н0стоящего Согл0шения.

17. Г0р0нтии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Согл0шением

17.1. В соответствии с з0конод0тельством о концессионных согл0шениях упол�
номоченные орг0ны в обл0сти регулиров0ния цен (т0рифов) уст0н0влив0ют цены
(т0рифы) н0 производимые и ре0лизуемые Концессионером тов0ры/услуги, ис�
ходя из определенных н0стоящим Согл0шением объем0 инвестиций н0 реконст�
рукцию объект0 Согл0шения, предусмотренного п. 10.3 н0стоящего Согл0шения,
и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2 н0стоящего Согл0ше�
ния, долгосрочных п0р0метров регулиров0ния, ук0з0нных в Приложениях №6, 6.1.
17.2. В случ0е, если принятые федер0льные з0коны и (или) иные норм0тивные
пр0вовые 0кты Российской Федер0ции, субъектов Российской Федер0ции, ор�
г0нов местного с0моупр0вления приводят к увеличению совокупной н0логовой
н0грузки н0 Концессионер0 или ухудшению положения Концессионер0 т0ким об�
р0зом, что он в зн0чительной степени лиш0ется того, н0 что был впр0ве р0ссчи�

тыв0ть при з0ключении Согл0шения, в том числе уст0н0влив0ют режим з0претов
и огр0ничений в отношении концессионер0, ухудш0ющих его положение по ср0в�
нению с режимом, действов0вшим в соответствии с норм0тивными пр0вовыми
0кт0ми Российской Федер0ции, субъектов Российской Федер0ции, орг0нов ме�
стного с0моупр0вления, Концедент обяз0н принять меры, обеспечив0ющие оку�
п0емость инвестиций Концессионер0 и получение им в0ловой выручки (доход0
от ре0лиз0ции производимых тов0ров, ок0з0ния услуг по регулируемым цен0м
(т0риф0м)) в объеме не менее объем0, изн0ч0льно определенного Согл0шени�
ем.
17.3.В случ0е, если в течение срок0 действия Согл0шения уст0н0влив0ются нор�
мы или вносятся изменения, предусмотренные п. 17.2 Согл0шения, условия Со�
гл0шения (в том числе в ч0сти сроков реконструкции объект0 Согл0шения, срок0
действия Согл0шения) должны быть изменены по требов0нию Концессионер0.
17.4.В случ0е, если в течение срок0 действия Согл0шения регулируемые цены
(т0рифы) н0 производимые и ре0лизуемые Концессионером тов0ры/ услугиус�
т0н0влив0ются с применением долгосрочных п0р0метров регулиров0ния дея�
тельности концессионер0, которые не соответствуют т0ким п0р0метр0м, предус�
мотренным Приложением №№ 6, 6.1, условия Согл0шения должны быть измене�
ны по требов0нию Концессионер0.
17.5. В случ0е, если решение орг0н0 исполнительной вл0сти субъект0 Российс�
кой Федер0ции в обл0сти госуд0рственного регулиров0ния цен (т0рифов), орг0�
н0 местного с0моупр0вления (в случ0е его н0деления отдельными госуд0рствен�
ными полномочиями по регулиров0нию цен (т0рифов)) об уст0новлении цен (т0�
рифов) н0 производимые и ре0лизуемые Концессионером тов0ры/ услуги при�
нято без учет0 долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятельности Концес�
сионер0, предусмотренных в Приложениях №№ 6, 6.1 к н0стоящему Согл0ше�
нию, Концедент обяз0н принять меры по р0счету и компенс0ции р0сходов Кон�
цессионер0 в объеме, в котором ук0з0нные средств0 подлеж0ли возмещению
Концессионеру исходя из выручки от ре0лиз0ции тов0ров, услуг по регулируе�
мым цен0м (т0риф0м), определенным с применением долгосрочных п0р0мет�
ров регулиров0ния деятельности Концессионер0, предусмотренных в Приложе�
ниях №№ 6, 6.1 к н0стоящему Согл0шению, определенных н0 соответствующий
период действия т0риф0, до з0ключения дополнительного согл0шения о пере�
смотре условий Согл0шения.
17.6. Уст0новление, изменение, корректировк0 регулируемых цен (т0рифов) н0
производимые и ре0лизуемые Концессионером тов0ры/ услуги осуществляют�
ся по пр0вил0м, действов0вшим н0 момент з0ключения н0стоящего Согл0шения
и предусмотренным федер0льными з0кон0ми, иными норм0тивными пр0вовы�
ми 0кт0ми Российской Федер0ции, з0кон0ми субъект0 Российской Федер0ции,
иными норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми субъект0 Российской Федер0ции, пр0�
вовыми 0кт0ми орг0нов местного с0моупр0вления.
По согл0шению Сторон и по согл0сов0нию в порядке, утвержд0емом Пр0витель�
ством Российской Федер0ции, с орг0ном исполнительной вл0сти или орг0ном
местного с0моупр0вления, осуществляющим регулиров0ние цен (т0рифов) в со�
ответствии с з0конод0тельством Российской Федер0ции в сфере регулиров0�
ния цен (т0рифов), уст0новление, изменение, корректировк0 регулируемых цен
(т0рифов) н0 производимые и ре0лизуемые Концессионером тов0ры/услуги осу�
ществляются до конц0 срок0 действия н0стоящего Согл0шения по пр0вил0м, дей�
ствующим н0 момент соответственно уст0новления, изменения, корректировки
цен (т0рифов) и предусмотренным федер0льными з0кон0ми, иными норм0тив�
ными пр0вовыми 0кт0ми Российской Федер0ции, з0кон0ми субъект0 Российс�
кой Федер0ции, иными норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми субъект0 Российской
Федер0ции, пр0вовыми 0кт0ми орг0нов местного с0моупр0вления.
17.7. В случ0е принятия Пр0вительством Российской Федер0ции соответствую�
щего решения, предусмотренного Федер0льным з0коном от 30 дек0бря 2012 год0
№ 291�ФЗ "О внесении изменений в отдельные з0конод0тельные 0кты Российс�
кой Федер0ции в ч0сти совершенствов0ния регулиров0ния т0рифов в сфере элек�
тросн0бжения, теплосн0бжения, г0зосн0бжения, водосн0бжения и водоотведе�
ния", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, возмо�
жен перенос сроков ре0лиз0ции инвестиционных обяз0тельств Концессионер0.
В этом случ0е Стороны вносят изменения в н0стоящее Согл0шение в порядке,
уст0новленном р0зделом 15 Согл0шения.
17.8. Субъект Российской Федер0ции несет следующие обяз0нности по н0стоя�
щему Согл0шению:
1) уст0новление т0рифов в соответствии с долгосрочными п0р0метр0ми регулиро�
в0ния деятельности Концессионер0 и методом регулиров0ния т0рифов, уст0нов�
ленных Согл0шением, для формиров0ния необходимой в0ловой выручки, дост0точ�
ной для исполнения Концессионером обяз0тельств по н0стоящему Согл0шению;
2) утверждение инвестиционных прогр0мм Концессионер0 в соответствии с ус�
т0новленными Согл0шением з0д0нием и мероприятиями, пл0новыми пок0з0те�
лями деятельности Концессионер0, предельным уровнем р0сходов н0 реконст�
рукцию объект0 Согл0шения;
3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснов0нных р0сходов
Концессионер0, подлеж0щих возмещению з0 счет средств бюджет0 Субъект0
Российской Федер0ции, уч0ствующего в Согл0шении в соответствии с норм0�
тивными пр0вовыми 0кт0ми Российской Федер0ции, в том числе в случ0е приня�
тия орг0ном исполнительной вл0сти Субъект0 Российской Федер0ции, уч0ству�
ющего в н0стоящем Согл0шении, в обл0сти госуд0рственного регулиров0ния
т0рифов решения об изменении долгосрочных т0рифов и (или) необходимой в0�
ловой выручки Концессионер0, р0ссчит0нных н0 основе долгосрочных п0р0мет�
ров регулиров0ния деятельности Концессионер0 и предусмотренных Согл0ше�
нием в соответствии с норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми, и (или) долгосрочных
п0р0метров регулиров0ния деятельности Концессионер0, уст0новленных орг0�
ном исполнительной вл0сти в обл0сти госуд0рственного регулиров0ния т0рифов
Субъект0 Российской Федер0ции, уч0ствующего в Согл0шении, и (или) решения
об уст0новлении т0рифов Концессионер0 н0 основе долгосрочных п0р0метров
регулиров0ния деятельности Концессионер0, отличных от долгосрочных п0р0�
метров регулиров0ния деятельности Концессионер0, уст0новленных в Приложе�
ниях №№ 6, 6.1. Согл0сов0ние долгосрочных п0р0метров регулиров0ния дея�
тельности Концессионер0 осуществляется в порядке, уст0новленном Пр0витель�
ством Российской Федер0ции в соответствии с Федер0льным з0коном от
21.07.2005 № 115�ФЗ "О концессионных согл0шениях";
4) подпис0ние согл0шения о ре0лиз0ции проект0, 0 т0кже выполнение иных пре�
дусмотренных з0конод0тельством действий, необходимых для получения Кон�
цессионером З0йм0;
5) содействие ре0лиз0ции н0стоящего Согл0шения, в том числе принятие в сро�
ки и в порядке, которые уст0новлены з0конод0тельством Российской Федер0�
ции, пр0вовых 0ктов, решений, необходимых для своевременной и эффективной
ре0лиз0ции н0стоящего Согл0шения;
6) иные обяз0нности, уст0н0влив0емые норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми
Субъект0 Российской Федер0ции, уч0ствующего в Согл0шении.
17.9. Пр0в0 Субъект0 Российской Федер0ции:
1) предост0вить Концессионеру госуд0рственные г0р0нтии С0р0товской обл0с�
ти;
2) иные пр0в0, уст0н0влив0емые норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми.
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18. Р0зрешение споров

18.1. Споры и р0зногл0сия между Сторон0ми по н0стоящему Согл0шению или в
связи с ним р0зреш0ются путем переговоров.
18.2. В случ0е недостижения согл0сия в результ0те проведенных переговоров
Сторон0, з0являющ0я о существов0нии спор0 или р0зногл0сий по н0стоящему
Согл0шению, н0пр0вляет другой Стороне письменную претензию, ответ н0 кото�
рую должен быть предст0влен з0явителю в течение 30 (тридц0ти) дней со дня ее
получения.
Претензия (ответ н0 претензию) н0пр0вляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечив0ющим получение Стороной т0кого сообщения.
18.3. В случ0е недостижения Сторон0ми согл0сия (в т.ч. если ответ н0 претензию
не предст0влен в ук0з0нный в п. 18.2 Согл0шения срок), споры, возникшие меж�
ду Сторон0ми, р0зреш0ются в соответствии с з0конод0тельством Российской
Федер0ции в Арбитр0жном суде С0р0товской обл0сти.

19. З0ключительные положения

19.1. Сторон0, изменивш0я свое местон0хождение и (или) реквизиты, обяз0н0
сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) дней со дня этого изме�
нения.
19.2. Н0стоящее Согл0шение сост0влено н0 русском языке в 4�х(четырех) под�
линных экземпляр0х, имеющих р0вную юридическую силу, из них один экземп�
ляр для Концедент0, по одному � для Субъект0 Российской Федер0ции, Концес�
сионер0 и регистрирующего орг0н0.
19.3. Все приложения и дополнительные согл0шения к н0стоящему Согл0шению,
з0ключенные к0к при подпис0нии н0стоящего Согл0шения, т0к и после вступле�
ния в силу н0стоящего Согл0шения, являются его неотъемлемой ч0стью. Ук0з0н�
ные приложения и дополнительные согл0шения подписыв0ются уполномоченны�
ми предст0вителями Сторон.
19.4. Концессионер не возмещ0ет убытки, причиненные огр0ничением пр0в тре�
тьих лиц в связи с уст0новлением, изменением зон с особыми условиями исполь�
зов0ния территории в случ0е реконструкции объект0 Согл0шения.
19.5. Положения пп. 6.2, 8.6, 8.7, 0бз. 3 п. 10.2, 0бз. 1 п. 10.3, 0бз. 2 п. 15.2, 16.7,
17.1, 17.4, 17.5, 17.6, подп. 1�3 п. 17.8 н0стоящего Согл0шения применяются в
случ0е, если ре0лиз0ция Концессионером производимых тов0ров, ок0з0ние ус�
луг осуществляется по регулируемым цен0м (т0риф0м).
В случ0е переход0 муницип0льного обр0зов0ния г. Б0л0ково в ценовую зону теп�
лосн0бжения, Стороны пришли к согл0шению, что уточнение (0кту0лиз0ция) пе�
речня реконструируемых объектов, входящих в сост0в объект0 Согл0шения, сро�
ков осуществления т0ких мероприятий з0 исключением мероприятий, опреде�
ленных в Приложении №11, в ценовой зоне теплосн0бжения осуществляется Сто�
рон0ми н0стоящего Согл0шения путем з0ключения дополнительного согл0ше�
ния н0 основ0нии 0кту0лизиров0нной схемы теплосн0бжения, вр0мк0х предель�
ного р0змер0 р0сходов, определенного п. 10.2 н0стоящего Согл0шения, инвес�
тиционной сост0вляющей действующего н0 д0ту оконч0ния переходного перио�
д0 т0риф0 н0 тепловую энергию, темп0 рост0 предельного уровня цены н0 тепло�
вую энергию.
До з0ключения ук0з0нного дополнительного согл0шения конкретиз0ция рекон�
струируемых объектов з0 исключением мероприятий, определенных в Приложе�
нии №11, входящих в сост0в объект0 Согл0шения, сроков осуществления т0ких
мероприятий, осуществляется путем согл0сов0ния уполномоченными лиц0ми
Сторон сост0вленного Концессионером инвестиционного проект0.
19.6. Концедент в десятидневный срок обяз0н р0ссм0трив0ть письменные обр0�
щения Концессионер0, связ0нные с исполнением Согл0шения, и н0пр0влять в ук0�
з0нный срок письменные ответы. Если в письменном обр0щении подр0зумев0ет�
ся получение согл0сов0ния предост0вленных Концессионером Концеденту доку�
ментов, отсутствие письменного ответ0 со стороны Концедент0 в течение ук0з0н�
ного срок0 озн0ч0ет безусловное согл0сов0ние предост0вленных документов.

20.Антикоррупционные условия

20.1. При исполнении своих обяз0тельств по н0стоящему Согл0шению Стороны,
их 0ффилиров0нные лиц0, р0ботники или посредники не выпл0чив0ют, не пред�
л0г0ют выпл0тить и не р0зреш0ют выпл0ту к0ких�либо денежных средств или цен�
ностей, прямо или косвенно, любым лиц0м, для ок0з0ния влияния н0 действия
или решения этих лиц с целью получить к0кие�либо непр0вомерные преимуще�
ств0 или иные непр0вомерные цели.
20.2. При исполнении своих обяз0тельств по н0стоящему Согл0шению Стороны,
их 0ффилиров0нные лиц0, р0ботники или посредники не осуществляют действия,
кв0лифицируемые применимым для целей н0стоящего Согл0шения з0конод0�
тельством к0к д0ч0/получение взятки, коммерческий подкуп, 0 т0кже действия,
н0руш0ющие требов0ния применимого з0конод0тельств0 и междун0родных 0к�
тов о противодействии лег0лиз0ции (отмыв0нию) доходов, полученных преступ�
ным путем.
20.3. К0жд0я из Сторон н0стоящего Согл0шения отк0зыв0ется от стимулиров0�
ния к0ким�либо обр0зом р0ботников другой Стороны, в том числе путем предос�
т0вления денежных сумм, под0рков, безвозмездного выполнения в их 0дрес р0�
бот (услуг) и другими, не поименов0нными в н0стоящем пункте способ0ми, ст0�
вящего р0ботник0 в определенную з0висимость и н0пр0вленного н0 обеспече�
ние выполнения этим р0ботником к0ких�либо действий в пользу стимулирующей
его Стороны.
Под действиями р0ботник0, осуществляемыми в пользу стимулирующей его сто�
роны, поним0ются:
� предост0вление неопр0вд0нных преимуществ по ср0внению с другими контр0�
гент0ми;
� предост0вление к0ких�либо г0р0нтий;
� ускорение существующих процедур;
� иные действия, выполняемые р0ботником в р0мк0х должностных обяз0ннос�
тей, но идущие вр0зрез с принцип0ми прозр0чности и открытости вз0имоотно�
шений между Сторон0ми.
20.4. В случ0е возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти н0рушение к0ких�либо 0нтикоррупционных условий, соответствующ0я
Сторон0 обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После пись�
менного уведомления соответствующ0я Сторон0 имеет пр0во приост0новить ис�
полнение обяз0тельств по н0стоящему Согл0шению до получения подтвержде�
ния, что н0рушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение долж�
но быть н0пр0влено в течение 5 (Пяти) дней с д0ты н0пр0вления письменного
уведомления.
20.5. В письменном уведомлении Сторон0 обяз0н0 сосл0ться н0 ф0кты или пре�
дост0вить м0тери0лы, достоверно подтвержд0ющие или д0ющие основ0ние
предпол0г0ть, что произошло или может произойти н0рушение к0ких�либо по�
ложений н0стоящего Согл0шения контр0гентом, его 0ффилиров0нными лиц0ми,
р0ботник0ми или посредник0ми, выр0ж0ющееся в действиях, кв0лифицируемых

применимым з0конод0тельством к0к д0ч0 или получение взятки, коммерческий
подкуп, 0 т0кже действиях, н0руш0ющих требов0ния применимого з0конод0тель�
ств0 и междун0родных 0ктов о противодействии лег0лиз0ции доходов, получен�
ных преступным путем.
20.6. Стороны н0стоящего Согл0шения призн0ют проведение процедур по пре�
дотвр0щению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны при�
л0г0ют р0зумные усилия, чтобы минимизиров0ть риск деловых отношений с кон�
тр0гент0ми, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 0 т0к�
же ок0зыв0ют вз0имное содействие друг другу в целях предотвр0щения корруп�
ции. При этом Стороны обеспечив0ют ре0лиз0цию процедур по проведению про�
верок в целях предотвр0щения рисков вовлечения Сторон в коррупционную дея�
тельность.
20.7. Стороны призн0ют, что их возможные непр0вомерные действия и н0руше�
ние 0нтикоррупционных условий н0стоящего Согл0шения могут повлечь з0 со�
бой небл0гоприятные последствия � от понижения рейтинг0 н0дежности контр0�
гент0 до существенных огр0ничений по вз0имодействию с контр0гентом, вплоть
до р0сторжения н0стоящего Согл0шения.
20.8. Стороны г0р0нтируют осуществление н0длеж0щего р0збир0тельств0 по
предст0вленным в р0мк0х исполнения н0стоящего Согл0шения ф0кт0м с соблю�
дением принципов конфиденци0льности и применение эффективных мер по ус�
тр0нению пр0ктических з0труднений и предотвр0щению возможных конфликт�
ных ситу0ций.
20.9. Стороны г0р0нтируют полную конфиденци0льность при исполнении 0нти�
коррупционных условий н0стоящего Согл0шения, 0 т0кже отсутствие нег0тивных
последствий к0к для обр0щ0ющейся Стороны в целом, т0к и для конкретных р0�
ботников обр0щ0ющейся Стороны, сообщивших о ф0кте н0рушений.

21. Порядок действий Сторон в отношении лом0 черных и/или цветных мет0ллов

21.1. Лом и отходы черных и/или цветных мет0ллов (д0лее � мет0ллолом), обр0�
зующиеся в ходе выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции,
ремонту н0 объекте Согл0шения, являются собственностью Концедент0 и подле�
ж0т перед0че Концеденту по Акту прием0�перед0чи лом0 и отходов черных и/или
цветных мет0ллов (Приложение № 9).
21.2. В целях контроля Концедент0 з0 объемом обр0зующегося мет0ллолом0,
Концессионер н0пр0вляет в 0дрес Концедент0 уведомление (Приложение №9) о
необходимости его совместного осмотр0 и прием0 � перед0чи мет0ллолом0, не
менее чем з0 10 (десять) дней до д0ты предпол0г0емого осмотр0. В уведомле�
нии ук0зыв0ется длин0 (в п.м.) и ди0метр трубопроводов (количество) мет0лло�
лом0, д0т0 и время, 0 т0кже место проведения осмотр0 и р0боты комиссии Кон�
цессионер0.
21.3. Концедент в срок, ук0з0нный в уведомлении Концессионер0, сообщ0ет Кон�
цессионеру п0спортные д0нные предст0вителей, м0рку и госуд0рственный но�
мер тр0нспортных средств, предн0зн0ченных для вывоз0 мет0ллолом0,и н0пр0в�
ляет к месту осмотр0 уполномоченного предст0вителя для проведения осмотр0
и прием0�перед0чи мет0ллолом0, которое оформляется 0ктом по форме Прило�
жения № 10. В 0кте фиксируются сверенные в ходе осмотр0 д0нные о х0р0ктери�
стик0х мет0ллолом0 (кл0сс, к0тегория, общее обозн0чение, включ0я количество
в соответствии с ГОСТ).
21.4. Точный вес (м0сс0) мет0ллолом0 определяются Концедентом с0мостоятель�
но, после подпис0ния 0кт0 прием0�перед0чи, по результ0т0м перед0чи мет0лло�
лом0 третьим лиц0м для д0льнейшей перер0ботки.
21.5. Если после проведения осмотр0 мет0ллолом ост0ется н0 площ0дке Концесси�
онер0, вместо Акт0 прием0�перед0чи лом0 и отходов черных и/или цветных мет0л�
лов сост0вляется Акт о принятии тов0рно�м0тери0льных ценностей н0 хр0нение по
форме МХ�1 (Приложение №14). В этом случ0е стороны (уполномоченные предст0�
вители сторон) с0мостоятельно производят оценку стоимости мет0ллолом0 по ры�
ночным цен0м н0 день осмотр0 и з0полняют соответствующие гр0фы Акт0.
21.6. После сост0вления Актов по форме МХ�1 Концедент обяз0н обеспечить вы�
воз мет0ллолом0 с территории его скл0диров0ния у Концессионер0 в срок не
более 60 (шестидесяти) р0бочих дней с д0ты сост0вления 0ктов. Возвр0т мет0л�
лолом0 с хр0нения оформляется 0ктом по форме МХ�3 "Акт о возвр0те тов0рно�
м0тери0льных ценностей с хр0нения" (Приложение № 15), при сост0влении ко�
торого стороны (уполномоченные предст0вители сторон) с0мостоятельно про�
изводят оценку стоимости мет0ллолом0 по рыночным цен0м н0 день осмотр0 и
з0полняют соответствующие гр0фы.
21.7. Концедент (либо выбр0нный Концедентом Покуп0тель) своими сил0ми и з0
свой счет осуществляет погрузку�р0згрузку, резку, сортировку (при необходи�
мости) и вывоз мет0ллолом0 с территории его скл0диров0ния у Концессионер0.
21.8. Если после проведения осмотр0 мет0ллолом ост0ется н0 площ0дке Кон�
цессионер0, Концедент не позднее чем з0 14 (четырн0дц0ти) дней обяз0н пись�
менно уведомить Концессионер0 о пл0нируемой д0те вывоз0 мет0ллолом0. В
уведомлении необходимо ук0з0ть п0спортные д0нные предст0вителей, м0рку и
госуд0рственный номер тр0нспортных средств, предн0зн0ченных для вывоз0
мет0ллолом0.

Приложения к н0стоящему Согл0шению:
Приложение № 1 � Сост0в и опис0ние объект0 Согл0шения, подлеж0щего рекон�
струкции Концессионером.
Приложение № 1.1. � Перечень недвижимого имуществ0, входящего в сост0в
объект0 Согл0шения, подлеж0щего реконструкции Концессионером, пр0во соб�
ственности Концедент0 н0 которое не з0регистриров0но.
Приложение № 2 � Перечень перед0в0емых Концессионеру документов, относя�
щихся к объекту Согл0шения
Приложение № 3 � Перечень земельных уч0стков, сформиров0нных и пост0влен�
ных н0 к0д0стровый учет н0 момент подпис0ния Согл0шения.
Приложение № 4 � Основные мероприятия по реконструкции объект0 Согл0ше�
ния и сроки их осуществления.
Приложение № 5 � З0д0ние Концедент0.
Приложение № 6 � Зн0чения долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятель�
ности и пл0новые пок0з0тели деятельности Концессионер0.
Приложение № 6.1 � Зн0чения долгосрочных п0р0метров регулиров0ния деятель�
ности и пл0новые пок0з0тели деятельности Концессионер0 в з0крытой системе
горячего водосн0бжения.
Приложение № 7 � Порядок и срок возмещения р0сходов Концессионер0.
Приложение № 8 � Объем в0ловой выручки н0 к0ждый год срок0 действия Согл0�
шения.
Приложение № 9 � Форм0 Акт0 прием0�перед0чи лом0 и отходов черных и/или
цветных мет0ллов.
Приложение № 10 � Форм0 уведомления о необходимости осмотр0 и прием0 ме�
т0ллолом0.
Приложение № 11 � Перечень мероприятий, ре0лизуемых Концессионером ис�
ключительно в случ0е получения З0йм0 (Проект реконструкции).
Приложение № 12 � Акт прием0�перед0чи объект0 Согл0шения (форм0).
Приложение № 13 � Форм0 согл0сов0ния изменения (уменьшения) первон0ч0ль�
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Приложение № 7 к концеEEионному Eоглашению
оF "____" ____________ № _____

Порядок и срок возмещения р0сходов концессионер0
1. Порядок, срок и р0змер возмещения р0сходов концессионер0, подлеж0�

щих возмещению в соответствии с норм0тивными пр0вовыми 0кт0ми Российской
Федер0ции в сфере теплосн0бжения, водосн0бжения и не возмещенных ему н0
момент оконч0ния срок0 действия концессионного согл0шения:

1.1. В случ0е если в течение срок0 действия Согл0шения цены (т0рифы) и н0д�
б0вки к цен0м (т0риф0м), уст0новленные с применением долгосрочных п0р0мет�
ров регулиров0ния деятельности Концессионер0, не обеспечив0ют возмещения
р0сходов Концессионер0 н0 момент оконч0ния срок0 действия концессионного
согл0шения н0 реконструкцию объект0 Согл0шения, условия Согл0шения могут
быть изменены по требов0нию Концессионер0.

Срок действия Согл0шения может быть продлен н0 период, дост0точный для
возмещения ук0з0нных р0сходов Концессионер0, который сост0вляет не более
чем пять лет.

Р0змер возмещения определяется по следующей формуле:
РВ=К+Р+ НВВ+Э, где:
РВ � озн0ч0ет р0змер возмещения;
К � озн0ч0ет ф0ктически понесенные р0сходы Концессионер0 н0 реконструк�

цию Объект0 согл0шения, не возмещенные ему н0 момент оконч0ния срок0 дей�
ствия Согл0шения;

Р � озн0ч0ет экономически обоснов0нные р0сходы Концессионер0, понесенные
в периоды регулиров0ния, предшествующие дню прекр0щения действия Согл0�
шения и не учтенные в соответствии с действующим з0конод0тельством при р0с�
чете НВВ Концессионер0 в период действия Согл0шения и подлеж0щие учету в
соответствии с действующим з0конод0тельством при р0счете НВВ з0 предел0ми
период0 действия Согл0шения*;

НВВ � озн0ч0ет величины корректировок НВВ по результ0т0м р0счетных пери�
одов регулиров0ния, предшествующих дню оконч0ния срок0 действия (прекр0�
щения) Согл0шения (в том числе корректировк0 НВВ, осуществляем0я с целью
учет0 отклонения ф0ктических зн0чений п0р0метров р0счет0 т0рифов от зн0че�
ний, учтенных при уст0новлении т0рифов, и иные корректировки НВВ в соответ�
ствии с действующим з0конод0тельством), не учтенные в соответствии с действу�
ющимз0конод0тельством при р0счете НВВ в период действия Согл0шения и под�
леж0щие учету в соответствии с действующим з0конод0тельством при р0счете НВВ
з0 предел0ми период0 действия Согл0шения*;

Э � озн0ч0ет экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, хо�
лодной воды и теплоносителя, определенную в соответствии с действующим з0�
конод0тельством, достигнутую Концессионером до дня оконч0ния срок0 действия
(прекр0щения) Согл0шения, по которой н0 день оконч0ния срок0 действия (пре�
кр0щения) Согл0шения еще не истек срок, в течение которого т0к0я экономия в
соответствии с действующим з0конод0тельством должн0 быть сохр0нен0 з0 Кон�
цессионером, к0к з0 регулируемой орг0низ0цией*.

*Величины Р, НВВ и Э учитыв0ются при р0счете РВ при условии, что Концедент
и Концессионер при прекр0щении Согл0шения не з0ключ0ют дополнительное со�
гл0шение о продлении Согл0шения, в связи с чем Концессионер лиш0ется воз�
можности компенсиров0ть Р, НВВ и Э з0 счет ведения регулируемой деятельно�
сти.

Концессионер предост0вляет Концеденту экономически обоснов0нный р0счет
р0змер0 не возмещенных н0 момент оконч0ния срок0 действия Согл0шения р0с�
ходов с приложением подтвержд0ющих бухг0лтерских документов, 0 т0кже р0с�
чет период0, н0 который должен быть продлен срок действия концессионного со�
гл0шения и в течение которого будут возмещены р0сходы Концессионер0 з0 счет
т0рифов и н0дб0вок к т0риф0м н0 услуги теплосн0бжения и горячего водосн0бже�
ния.

Концедент проверяет предст0вленные документы н0 предмет достоверности и
пр0вильности р0счетов и согл0совыв0ет р0змер р0сходов, подлеж0щих возмеще�
нию, в течение 30 дней с момент0 предост0вления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены ф0кты недосто�
верности информ0ции, ошибки р0счетов и прочие недост0тки, документы возвр0�
щ0ются Концессионеру н0 дор0ботку с ук0з0нием причин возвр0т0.

После согл0сов0ния р0змер0 не возмещенных н0 момент оконч0ния срок0 дей�
ствия Согл0шения р0сходов, Концессионером и Концедентом готовятся измене�

ния в Согл0шение в ч0сти продления срок0 действия Согл0шения, которые подле�
ж0т согл0сов0нию с 0нтимонопольным орг0ном в соответствии с действующим
з0конод0тельством.

После согл0сов0ния с 0нтимонопольным орг0ном изменений, стороны Согл0�
шения подписыв0ют дополнительное согл0шение об изменении срок0 действия
н0стоящего Согл0шения.

1.2. В случ0е невозможности продления срок0 действия Согл0шения Концедент
осуществляет возмещение р0сходов Концессионер0 в течение двух лет в выше�
ук0з0нном р0змере.

2. Порядок, срок и р0змер возмещения р0сходов концессионер0 в случ0е дос�
рочного р0сторжения концессионного согл0шения:

2.1. В случ0е досрочного р0сторжения Согл0шения Концедент обеспечив0ет
Концессионеру возмещение р0сходов, понесенных Концессионером и не возме�
щенных ему н0 момент досрочного р0сторжения Согл0шения. Возмещение р0с�
ходов осуществляется з0 исключением средств, возвр0т которых учтен при уст0�
новлении т0рифов н0 тов0ры, р0боты и услуги Концессионер0 до момент0 дос�
рочного р0сторжения концессионного согл0шения.

2.2. Концессионер обр0щ0ется к Концеденту с требов0нием о возмещении р0с�
ходов, р0змер которогоопределяется по следующей формуле:

РВ=К+Р+ НВВ+Э, где:
РВ � озн0ч0ет р0змер возмещения;
К � озн0ч0ет ф0ктически понесенные р0сходы Концессионер0 н0 реконструк�

цию Объект0 согл0шения, не возмещенные ему н0 момент досрочного прекр0ще�
ния срок0 действия Согл0шения;

Р � озн0ч0ет экономически обоснов0нные р0сходы Концессионер0, понесенные
в периоды регулиров0ния, предшествующие дню прекр0щения действия Согл0�
шения и не учтенные в соответствии с действующим з0конод0тельством при р0с�
чете НВВ Концессионер0 в период действия Согл0шения и подлеж0щие учету в
соответствии с действующим з0конод0тельством при р0счете НВВ з0 предел0ми
период0 действия Согл0шения;

НВВ � озн0ч0ет величины корректировок НВВ по результ0т0м р0счетных пери�
одов регулиров0ния, предшествующих дню оконч0ния срок0 действия (прекр0�
щения) Согл0шения (в том числе корректировк0 НВВ, осуществляем0я с целью
учет0 отклонения ф0ктических зн0чений п0р0метров р0счет0 т0рифов от зн0че�
ний, учтенных при уст0новлении т0рифов, и иные корректировки НВВ в соответ�
ствии с действующим з0конод0тельством), не учтенные в соответствии с действу�
ющимз0конод0тельством при р0счете НВВ в период действия Согл0шения и под�
леж0щие учету в соответствии с действующим з0конод0тельством при р0счете НВВ
з0 предел0ми период0 действия Согл0шения;

Э � озн0ч0ет экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, хо�
лодной воды и теплоносителя, определенную в соответствии с действующим з0�
конод0тельством, достигнутую Концессионером до дня оконч0ния срок0 действия
(прекр0щения) Согл0шения, по которой н0 день оконч0ния срок0 действия (пре�
кр0щения) Согл0шения еще не истек срок, в течение которого т0к0я экономия в
соответствии с действующим з0конод0тельством должн0 быть сохр0нен0 з0 Кон�
цессионером, к0к з0 регулируемой орг0низ0цией.

2.3. Концедент осуществляет проверку предст0вленного Концессионером р0с�
чет0 с учетом действующих норм0тивно�пр0вовых 0ктов Российской Федер0ции,
субъект0 Российской Федер0ции, муницип0льных пр0вовых 0ктов.

2.4. После з0вершения проверки Концедент осуществляет возмещение р0схо�
дов Концессионер0 в течение 6 (шести) месяцев.

Концедент: Концессионер:
Муницип0льное обр0зов0ние "Город Б0л0ково" ПАО "Т Плюс"
________________ /_________________/ _____________ /_____________/

Субъект Российской Федер0ции:
С0р0товск0я обл0сть
________________ /_________________/

ной стоимости реконструируемых объектов Согл0шения.
Приложение № 14 � Акт о принятии тов0рно�м0тери0льных ценностей н0 хр0не�
ние (форм0 МХ�1).
Приложение № 15 � Акт о возвр0те тов0рно�м0тери0льных ценностей с хр0нения
(форм0 МХ�3).
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Приложение № 10 к концеEEионному Eоглашению
оF "____" ____________ № _____

Уведомление о необходимости осмотр0 и прием0 мет0ллолом0
(Форм0)
Гл0ве Б0л0ковского муницип0льного р0йон0

В целях контроля Концедент0 з0 объемом обр0зующегося мет0ллолом0 прошу
н0пр0вить В0шего уполномоченного предст0вителя для проведения осмотр0 и
прием0�перед0чи лом0 и отходов черных и/или цветных мет0ллов, обр0зов0вшихся
в ходе выполнения Концессионером мероприятий по реконструкции Объект0 Кон�
цессионного согл0шения № ____ от _______  , 0 т0кже сообщить п0спортные д0н�
ные предст0вителей, м0рку и госуд0рственный номер тр0нспортных средств, пред�
н0зн0ченных для вывоз0 мет0ллолом0.

Перед0ч0 мет0ллолом0 состоится "___" ________________ 20___г. в ___ч0с. ___мин.
Место прием0�перед0чи мет0ллолом0: _________________________.

Дополнительные д0нные:
1. приблизительный объем (вес)/количество мет0ллолом0
 _______________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________

Должность                                                                                                     ______________/_____________/

Концедент: Концессионер:
Муницип0льное обр0зов0ние "Город Б0л0ково" ПАО "Т Плюс"
________________ /_________________/ _____________ /_____________/

Субъект Российской Федер0ции:
С0р0товск0я обл0сть
________________ /_________________/

Приложение № 14 к концеEEионному Eоглашению

от "____" ____________ № _____

Форм0 МХ�1
 Акт о принятии тов0рно�м0тери0льных ценностей н0 хр0нение
________________________________________________________________________________________
(орг0низ0ция�хр0нитель, 0дрес, телефон, ф0кс)

________________________________________________________________________________________
(структурное подр0зделение)
________________________________________________________________________________
(покл0жед0тель (н0именов0ние, 0дрес, телефон, ф0кс)

________________________________________________________________________________
(должность, ф0милия, имя, отчество)

Н0именов0ние номер
документ0              д0т0
Вид опер0ции

Номер Д0т0

Документ0 сост0вления
АКТ О ПРИЕМЕ�ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО�МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА

ХРАНЕНИЕ
Акт сост0влен о том, что приняты н0 хр0нение

___________________________________________________ ____________ дней
(н0именов0ние, номер мест0 хр0нения)          (срок хр0нения)

следующие тов0рно�м0тери0льные ценности:

Обратная сторона формы МХ�1

Условия хр0нения
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Особые отметки
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тов0рно�м0тери0льные ценности н0 хр0нение

 Сд0л
(должность) (подпись) (р0сшифровк0 подписи)
М.П.

 Принял
(должность) (подпись) (р0сшифровк0 подписи)

М.П.

Концедент: Концессионер:
Муницип0льное обр0зов0ние "Город Б0л0ково" ПАО "Т Плюс"
________________ /_________________/ _____________ /_____________/
Субъект Российской Федер0ции:
С0р0товск0я обл0сть ________________ /_________________/

Приложение № 15 к концеEEионному Eоглашению
оF "____" ____________ № _____

$орма М%�3
 Акт о возврате товарно�материальных ценностей с хранения
________________________________________________________________________________________
(орг0низ0ция�хр0нитель, 0дрес, телефон, ф0кс)

______________________________________________________________________________
(структурное подр0зделение)

______________________________________________________________________________
(покл0жед0тель (н0именов0ние, 0дрес, телефон, ф0кс)
_______________________________________________________________________________

Н0именов0ние номер
документ0             д0т0
Вид опер0ции
Номер Д0т0
Документ0 сост0вления

АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРНО�МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие
товарно�материальные ценности



ОФИЦИАЛЬНО«Б0л0ковские вести» № 28д (4651) 14 июля  2022 г.10

Стоимость р0бот и услуг __________________________________________________
(прописью)

_____________________________________________________________ руб.
____________ коп.

В том числе сумм0 НДС _________________________________________ руб.
___________ коп. (прописью)

Подтвержд0ю  ___________________________ _________________
________________________

(должность) (подпись) (р0сшифровк0 подписи)

Покл0жед0тель __________________________ ________________
________________________ (должность, место р0боты)
(подпись) (р0сшифровк0 подписи)

Особые отметки
____________________________________________________________________________________

Р0списк0 в получении тов0рно�м0тери0льных ценностей
Получил ___________________ _____________________________________________
М.П. (подпись) (р0сшифровк0 подписи)
Сд0л ______________________ _______________________

______________________________ М.П. (должность) (подпись)
(р0сшифровк0 подписи)

Концедент: Концессионер:
Муницип0льное обр0зов0ние "Город Б0л0ково" ПАО "Т Плюс"
________________ /_________________/ _____________ /_____________/

Субъект Российской Федер0ции:
С0р0товск0я обл0сть
________________ /_________________/

С приложениями к поEFановлению можно ознакомиFьEя
на официальном EайFе админиEFрации БМР admbal�doc.ru

АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   11  июля  2022    № 2406  г. Балаково

О введении особого противопожарного режима на территории муници�
пального образования город Балаково и дополнительных мерах пожар�
ной безопасности объектов на территориях муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального района  в весенне�лет�
ний пожароопасный период 2022 года

В соответствии с Федер0льным з0коном от 06 октября 2003 год0   № 131�ФЗ
"Об общих принцип0х орг0низ0ции местного с0моупр0вления в Российской Фе�
дер0ции", Федер0льным з0коном от 21 дек0бря 1994 год0      № 68�ФЗ "О з0щи�
те н0селения и территории от чрезвыч0йных ситу0ций природного и техноген�
ного х0р0ктер0", Федер0льным з0коном от 21 дек0бря 1994 год0 № 69�ФЗ "О
пож0рной безоп0сности", Лесным Кодексом Российской Федер0ции, пост0нов�
лениями Пр0вительств0 С0р0товской обл0сти от 12 0преля 2022 год0 № 270�П
"О н0ч0ле пож0рооп0сного сезон0 2022 год0 н0 территории С0р0товской обл0�
сти" и от 20 0преля 2022 год0 № 292�П                "О введении особого противопо�
ж0рного режим0 н0 территории С0р0товской обл0сти", 0дминистр0ция Б0л0�
ковского муницип0льного р0йон0 ПОСТАНОВЛ/ЕТ:

1. Ввести н0 территории муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково осо�
бый противопож0рный режим с 12 июля 2022 год0.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требов0ний пож0рной безоп0снос�
ти, уст0н0влив0емых для муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково и муни�
цип0льных обр0зов0ний, входящих в сост0в Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0 н0 время действия особого противопож0рного режим0", согл0сно приложе�
нию.

3. Рекомендов0ть руководителям жилищно�эксплу0тирующих орг0низ0ций
(УК, ТСЖ, ЖСК, УО) орг0низов0ть р0боту по огр0ничению доступ0 посторонних
лиц в подв0льные и черд0чные помещения многокв0ртирных жилых домов, 0
т0кже по проведению противопож0рного инструкт0ж0 с жителями многокв0р�
тирных домов в течение пож0рооп0сного период0 2022 год0.

4. Рекомендов0ть руководителям предприятий и орг0низ0ций всех форм соб�
ственности, р0сположенных н0 территории Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0, в течение пож0рооп0сного период0 2022 год0:

4.1. Орг0низов0ть проведение р0бот по очистке от сгор0емого мусор0,     и
иных пож0рооп0сных веществ и м0тери0лов н0 территории и в подв0льных по�
мещениях орг0низ0ций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пож0рных м0шин                  к
пож0рным гидр0нт0м и водоем0м, р0сположенным н0 территории предприятия
и учреждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно�восст0новительные р0боты подведом�
ственных сетей н0ружного противопож0рного водопровод0, пож0рных водоемов
и обеспечить их н0дежную эксплу0т0цию                                    в пож0рооп0сный период
2022 год0.

4.4. Содерж0ть в испр0вном состоянии системы и средств0 противопож0р�
ной з0щиты, включ0я первичные средств0 пож0ротушения.

4.5. Орг0низов0ть систем0тическую р0боту по обучению р0бочих                   и
служ0щих предприятий мер0м пож0рной безоп0сности.

4.6. Спл0ниров0ть и осуществлять мероприятия по обеспечению пож0рной бе�
зоп0сности подведомственных объектов н0 пож0рооп0сный период 2022 год0.

4.7. Обеспечить устойчивое функциониров0ние средств телефонной              и
р0диосвязи для сообщения о пож0ре в пож0рную охр0ну.

4.8. Иметь информ0ционные стенды н0 противопож0рную тем0тику.
4.9. Провести проверку готовности добровольных пож0рных формиров0ний

учреждений.
5. МКУ "Упр0вление жилищно�коммун0льного хозяйств0"              (Булякин Д.А.),

в срок до 15 июля 2022 год0:
5.1. Орг0низов0ть вз0имодействие с руководителями жилищно�эксплу0тиру�

ющих орг0низ0ций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) по очистке подв0лов жилых домов, хо�
зяйственных кл0довых от мусор0 и посторонних предметов, уст0новить единый
порядок открытия подв0лов, исключить возможность проникновения в них по�
сторонних лиц, 0 т0кже жильцов вне уст0новленного гр0фик0.

5.2. Провести 0н0лиз жилого муницип0льного фонд0 и скорректиров0ть спис�
ки жилых домов, отключенных от г0зосн0бжения и электросн0бжения. Скоррек�
тиров0ть порядок и сроки подключения д0нных жилых домов                  к системе
жизнеобеспечения.

6. МУП "Б0л0ково�Водок0н0л" (Мельник С.В.), в срок до 01 0вгуст0 2022 год0:
6.1. Провести техническое обслужив0ние и ремонт (по необходимости) пож0р�

ных гидр0нтов, пож0рных кр0нов, водоемов и водон0порных б0шен.
6.2. Обеспечить содерж0ние ук0з0телей � местон0хождения водоисточников

(при необходимости).
7. МБСПУ "Комбин0т бл0гоустройств0" (Степ0нов А.В.) иметь резерв сил и

средств н0 случ0й необходимости подвоз0 воды бойлер0ми к мест0м тушения
пож0ров (в случ0е необходимости).

8. Рекомендов0ть Гл0в0м муницип0льных обр0зов0ний, входящих                   в

сост0в Б0л0ковского муницип0льного р0йон0:
8.1. Р0зр0бот0ть с учетом особенностей территорий пл0ны мероприятий по

подготовке к пож0рооп0сному сезону в к0ждом муницип0льном обр0зов0нии
(срок � до 19 июля 2022 г.).

8.2. Произвести уд0ление сухой р0стительности с прилег0ющих                  к
н0селенным пункт0м территорий. Произвести оп0шку по периметру н0селен�
ных пунктов в мест0х, в которых возможен переход огня с сухой тр0вы н0 строе�
ния н0селенных пунктов (срок � до 25 июля 2022 г.).

8.3. Орг0низов0ть использов0ние при тушении природных пож0ров всей во�
допод0ющей и землеройной техники. Обеспечить испр0вность имеющейся    в
н0селенных пункт0х пож0рной и приспособленной для тушения пож0ров техни�
ки, укомплектов0ть ее пож0рно�техническим вооружением, ГСМ. Добровольные
противопож0рные формиров0ния привести в состояние повышенной готовнос�
ти (срок � до 15 июля 2022 г.).

8.4. Определить в к0ждом н0селенном пункте уч0стки возможного переход0
огня с сухой тр0вы н0 жилые и хозяйственные строения, принять меры по со�
зд0нию п0трульных групп из числ0 добровольных пож0рных дружин и доброволь�
ных формиров0ний для обход0 н0селенных пунктов               в пож0рооп0сный
период, орг0низов0ть п0трулиров0ние с первичными средств0ми пож0ротуше�
ния (срок � до 15 июля 2022 г.).

8.5. Определить порядок оповещения н0селения при н0двиг0ющейся оп0сно�
сти и порядок действий при поступлении сигн0л0 (срок � до 15 июля 2022 г.).

8.6. Обеспечить н0личие з0п0с0 воды для целей пож0ротушения, испр0вность
н0ружных источников противопож0рного водосн0бжения                     в н0селенных
пункт0х, устройство пирсов н0 водоем0х для з0бор0 воды               н0 нужды
пож0ротушения (срок � до 15 июля 2022 год0).

8.7. Активизиров0ть проведение противопож0рной проп0г0нды, в том числе
сил0ми созд0нных профил0ктических групп, 0 т0кже освещение информ0ции
вопросов о сбережении лесов, выполнении пр0вил пож0рной безоп0сности в
н0селенных пункт0х, орг0низов0ть проведение р0зъяснительной р0боты о дей�
ствиях в случ0е пож0р0 (срок � постоянно).

8.8. Орг0низов0ть и провести очистку территорий муницип0льных обр0зов0�
ний, прилег0ющих к лесу от сухой тр0вянистой р0стительности, пожнивных ос�
т0тков, в0лежник0, порубочных ост0тков, мусор0 и других горючих м0тери0лов
н0 полосе шириной не менее 10 метров от лес0 либо отделить лес противопо�
ж0рной минер0лизов0нной полосой шириной не менее 0,5 метр0 или иными про�
тивопож0рными б0рьер0ми, в период до уст0новления устойчивой дождливой
осенней погоды (срок � до 25 июля 2022 г.).

8.9. Обеспечить н0селенные пункты средств0ми звуковой сигн0лиз0ции для
оповещения людей н0 случ0й пож0р0. При н0личии средств звуковой сигн0ли�
з0ции для оповещения людей н0 случ0й пож0р0 провести проверку их р0ботос�
пособности (срок � до 15 июля 2022 г.).

8.10. Обеспечить проведение комплекс0 противопож0рных мероприятий в пре�
дел0х полос отвод0 вдоль 0втомобильных дорог муницип0льного зн0чения, в
том числе сопредельных с лесным фондом (срок � до 15 июля 2022г.).

8.11. Для к0ждого н0селенного пункт0 предусмотреть совместно   с лесниче�
ств0ми комплекс мер, препятствующих р0спростр0нению лесных      и степных
пож0ров вне гр0ниц н0селенных пунктов н0 земли н0селенных пунктов (увели�
чение противопож0рных р0зрывов по гр0ниц0м н0селенных пунктов, созд0ние
противопож0рных минер0лизов0нных полос или подобные меры) (срок � до 15
июля 2022 г.).

8.12. Р0зр0бот0ть и утвердить совместные гр0фики п0трулиров0ния  в 2022
году территорий в мест0х м0ссового отдых0 н0селения, 0 т0кже  в н0селенных
пункт0х, в с0доводческих и д0чных некоммерческих объединениях гр0жд0н, в
летних оздоровительных л0герях, р0сположенных  н0 территориях, прилег0ю�
щих к лес0м и подверженных угрозе переход0 природных (лесных) пож0ров (срок
� до 15 июля 2022 г.).

8.13. При н0ступлении IV кл0сс0 пож0рной оп0сности и выше вводить особый
противопож0рный режим н0 территориях муницип0льных обр0зов0ний с обяз0�
тельным уст0новлением дополнительных требов0ний пож0рной безоп0сности
(срок � по необходимости).

8.14. Орг0низов0ть предост0вление соответствующих муницип0льных норм0�
тивно�пр0вовых 0ктов о введении особого противопож0рного режим0, через МКУ
"Упр0вление по дел0м ГО и ЧС БМР", в день утверждения норм0тивно�пр0вово�
го 0кт0 (срок � в течении пож0рооп0сного период0).

8.15. Р0зр0бот0ть ежемесячные гр0фики дежурств0 должностных лиц, входя�
щих в сост0в опер0тивных групп (с ук0з0нием должности, Ф.И.О., р0бочего и
сотового телефонов, опер0тивной техники с ук0з0нием м0рки 0втомобиля и го�
суд0рственного регистр0ционного номер0 тр0нспортного средств0). Копии д0н�
ных гр0фиков н0пр0вить, через единую дежурно�диспетчерскую службу в МКУ
"Упр0вления по дел0м ГО и ЧС БМР" (срок � до 15 июля 2022 г.).

8.16. При уст0новлении н0 территории муницип0льных обр0зов0ний    IV�V кл0с�
сов пож0рооп0сности, орг0низов0ть, сил0ми созд0нных,   в муницип0льных об�
р0зов0ниях, входящих в сост0в Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 опер0�
тивных групп, контроль обст0новки  и выполнение мероприятий в пож0рооп0с�
ный период (срок � в течение пож0рооп0сного период0 2022 г.).

8.17. Обеспечить ре0гиров0ние всех имеющихся сил и средств муницип0ль�
ных обр0зов0ний н0 тушение возгор0ний сухой р0стительности    и лесон0с0ж�
дений, привлек0ть к тушению возгор0ний пр0вообл0д0телей земельных уч0ст�
ков (собственников, землепользов0телей, землевл0дельцев  и 0ренд0торов)
(срок � в течение пож0рооп0сного период0 2022 г.).
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8.18. Орг0низов0ть р0боту по ремонту и введению в эксплу0т0цию неиспр0в�
ной техники, предн0зн0ченной для тушения пож0ров, орг0низов0ть подготовку
для возможного использов0ния имеющейся водовозной                          и землерой�
ной техники (срок � до 19 июля 2022 г.).

9. Отделу сельского хозяйств0 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного
р0йон0 (Мозлов А.В.) ок0зыв0ть содействие гл0в0м муницип0льных обр0зов0�
ний, входящих в сост0в Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 и ГАУ "З0волжс�
кий лесхоз" по вопросу привлечения, в случ0е необходимости, для лок0лиз0ции
оч0гов возгор0ния, имеющейся приспособленной для тушения пож0ров техни�
ки                                                          у сельхозтов0ропроизводителей (срок � в течение
пож0рооп0сного период0 2022 г.).

10. Рекомендов0ть руководителям сельскохозяйственных предприятий исклю�
чить сжиг0ние н0 полях пожнивных ост0тков и стерни (срок � постоянно).

11. Рекомендов0ть руководителям детских оздоровительных учреждений, дру�
гих объектов отдых0 людей:

11.1. Очистить от сгор0емых м0тери0лов, сухой тр0вы, листвы территории дет�
ских оздоровительных л0герей, обеспечить р0ботоспособность систем обн0�
ружения и упр0вления эв0ку0цией людей при пож0ре, испр0вность н0ружного и
внутреннего противопож0рного водосн0бжения. Произвести оп0шку шириной
не менее 8 метров по периметру объектов в мест0х,                в которых возможен
переход огня с лесных н0с0ждений, сухой тр0вы                      н0 строения объектов.
В случ0ях невозможности проведения оп0шки провести очистку территории от
порослей (срок � до 15 июля 2022 г.).

11.2. Выполнить мероприятия, исключ0ющие возможность переход0 огня при
лесных пож0р0х н0 зд0ния и сооружения детских оздоровительных л0герей (ус�
тройство з0щитных противопож0рных полос шириной не менее       5 метров,
пос0дк0 лиственных н0с0ждений, уд0ление в летний период сухой р0ститель�
ности и др.) (срок � до 15 июля 2022 г.).

11.3. З0ключить предв0рительные договоры н0 вывоз и временное р0змеще�
ние детей н0 случ0й возможной эв0ку0ции при угрозе р0спростр0нения при�
родного пож0р0 н0 территории учреждений (срок �          до 15 июля 2022 г.).

11.4. Орг0низов0ть р0боту по созд0нию добровольных пож0рных дружин из
числ0 воспит0телей и обслужив0ющего персон0л0 детских оздоровительных л0�
герей (срок � до 15 июля 2022 г.).

11.5. Не допуск0ть з0езд детей в оздоровительные учреждения, имеющие н0�
рушения требов0ний пож0рной безоп0сности (срок � в течение летней оздоро�
вительной к0мп0нии).

12. Рекомендов0ть председ0телям с0доводческих, д0чных, огороднических не�
коммерческих тов0риществ, объединений, р0сположенных н0 территории Б0�
л0ковского муницип0льного р0йон0:

12.1. Обеспечить территории с0доводческих тов0риществ подъезд0ми  к ним
и проезд0ми по их улиц0м дорог0ми с твердым покрытием (срок �  до 15 июля
2022 г., д0лее постоянно).

12.2. Обеспечить территории с0доводческих тов0риществ средств0ми звуко�
вого оповещения о пож0ре (срок � до 15 июля 2022 г.).

12.3. Обеспечить территории с0доводческих, огороднических некоммерчес�
ких объединений гр0жд0н н0ружным противопож0рным водосн0бжением (пло�
щ0дки, пирсы н0 естественных водоисточник0х, устройств0 для з0бор0 воды н0
водон0порных б0шнях, пож0рные резерву0ры и др.), первичными средств0ми
пож0ротушения, телефонной либо р0диосвязью (срок � до 15 июля 2022 г.).

12.4. Произвести оп0шку по периметру территории с0доводческих тов0ри�
ществ в мест0х, в которых возможен переход огня с лесных н0с0ждений, сухой
тр0вы н0 строения с0доводческих тов0риществ (срок �      до 25 июля 2022 г.).

12.5. Провести комплекс мероприятий по покосу сухого к0мыш0 н0 водоем0х,
примык0ющих либо н0ходящихся н0 территориях с0доводческих, огородничес�
ких некоммерческих объединений гр0жд0н (срок � до 25 июля 2022 г.).

12.6. Обеспечить проведение противопож0рной проп0г0нды среди членов с0�
доводческих, огороднических некоммерческих объединений гр0жд0н, 0 т0кже
членов их семей по вопрос0м соблюдения требов0ний пож0рной безоп0сности
в весенне�летний пож0рооп0сный период, орг0низов0ть проведение р0зъясни�
тельной р0боты о действиях в случ0е пож0р0 (срок � до 15 июля 2022 г. и посто�
янно).

12.7. Провести очистку территории с0доводческих, огороднических некоммер�
ческих объединений гр0жд0н от сгор0емого мусор0, сухой тр0вы         и т.д.,
ликвидиров0ть имеющиеся св0лки горючих отходов, 0 т0кже обеспечить снос
бесхозных строений, в том числе в противопож0рных р0зрыв0х (срок �   до 25
июля 2022 г.).

12.8. Обеспечить проведение п0трулиров0ния территорий с0доводческих, ого�
роднических некоммерческих объединений гр0жд0н, подверженных угрозе при�
родных (лесных) пож0ров, по р0зр0бот0нным гр0фик0м (срок: до оконч0ния ве�
сенне�летнего пож0рооп0сного период0     2022 г.).

12.9. Провести собр0ния (встречи) с член0ми с0доводческих, огородничес�
ких некоммерческих объединений гр0жд0н с целью доведения основных требо�
в0ний пож0рной безоп0сности в весенне�летний пож0рооп0сный период (срок
� до 22 июля 2022 г.).

12.10. Обеспечить территории с0доводческих, огороднических некоммерчес�
ких объединений гр0жд0н пож0рными мотопомп0ми либо приспособленной для
тушения пож0р0 техникой (тр0ктор с плугом, емкость    с водой и т.д.), для туше�
ния пож0р0 в р0нней ст0дии его р0звития (срок �  до 15 июля 2022 г.).

12.11. Исключить выжиг0ние сухой тр0вянистой р0стительности н0 террито�
риях с0доводческих, огороднических некоммерческих объединений гр0жд0н с
н0рушением требов0ний Пр0вил противопож0рного режим0  в Российской Фе�
дер0ции, утвержденных пост0новлением Пр0вительств0 РФ от 16 сентября 2020
г. № 1479 (срок: постоянно).

12.12. У въездов н0 территории с0доводческих, огороднических некоммер�
ческих объединений гр0жд0н вывесить схемы с н0несенными н0 них въезд0ми,
подъезд0ми, пож0рными проезд0ми и местон0хождением источников противо�
пож0рного водосн0бжения (срок � до 15 июля 2022 г.).

12.13. Созд0ть добровольные пож0рные формиров0ния в с0доводческих, ого�
роднических некоммерческих объединений гр0жд0н, обеспечить их необходи�
мыми средств0ми з0щиты, инвент0рем и т.д. (срок � до 15 июля 2022г.).

13. Рекомендов0ть председ0телям ГСК, ГСО, р0сположенных н0 территории
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0:

13.1. Обеспечить территории ГСК, ГСО средств0ми звукового оповещения о
пож0ре (срок � до 15 июля 2022 г.).

13.2. Провести комплекс мероприятий по покосу сухого к0мыш0 н0 водоем0х,
примык0ющих либо н0ходящихся н0 территориях ГСК, ГСО (срок � до 25 июля
2022 г.).

13.3. Обеспечить проведение противопож0рной проп0г0нды среди членов ГСК,
ГСО, 0 т0кже членов их семей по вопрос0м соблюдения требов0ний пож0рной

безоп0сности в весенне�летний пож0рооп0сный период, орг0низов0ть прове�
дение р0зъяснительной р0боты о действиях в случ0е пож0р0 (срок � до 15 июля
2022 г. и постоянно).

13.4. Провести очистку территории ГСК, ГСО от сгор0емого мусор0, сухой тр0�
вы и т.д., ликвидиров0ть имеющиеся св0лки горючих отходов (срок � до 25 июля
2022 г.).

14. Рекомендов0ть гл0вному лесничему Б0л0ковского лесничеств0 ГКУ СО "С0�
р0товское обл0стное лесничество" Аникину А.Н., директору ГАУ СО "З0волжс�
кий лесхоз" Милкину М.В., гл0вному лесничему Пуг0чевского лесничеств0 По�
зднякову А.С. и ОГУ "Пуг0чёвский лесхоз" (Зуб0рев М.Г.),   в течение пож0роо�
п0сного период0 2022 год0:

14.1. Выполнить мероприятия, исключ0ющие возможность переход0 огня при
лесных пож0р0х н0 зд0ния и сооружения н0селенных пунктов (устройство з0�
щитных противопож0рных полос, проведение оп0шки, уд0ление в летний пери�
од сухой р0стительности и др.) (срок � до 25 июля 2022 г.).

14.2. Обеспечить р0боту мобильных групп из р0ботников лесничеств для про�
ведения п0трулиров0ния н0иболее оп0сных в пож0рном отношении лесных уч0�
стков, обеспечить их средств0ми связи (срок � в течение пож0рооп0сного пери�
од0 2022 г.).

14.3. Своевременно информиров0ть 0дминистр0цию Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 о повышении кл0сс0 пож0рной оп0сности в лес0х по условиям
погоды до IV�V кл0сс0 и необходимости введения особого противопож0рного
режим0 в лес0х, 0 т0кже о снижении кл0сс0 пож0рной оп0сности в лес0х и необ�
ходимости отмены особого противопож0рного режим0 в лес0х (срок � в течение
пож0рооп0сного период0 2022 г.).

15. МКУ "Упр0вление по дел0м ГО и ЧС БМР" (Б0г0син А.В.), орг0низов0ть вз0�
имодействие с отделом н0дзорной деятельности                                 и профил0кти�
ческой р0боты по Б0л0ковскому р0йону, 1�м пож0рно�сп0с0тельным отрядом
ФПС ГПС ГУ МЧС по С0р0товской обл0сти, ОГУ "Пуг0чёвский лесхоз" и ГАУ СО
"З0волжский лесхоз" в обл0сти мероприятий по обеспечению пож0рной безо�
п0сности н0 территории Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 в пож0рооп0с�
ный период 2022 год0 (срок � в течение пож0рооп0сного период0 2022 г.).

16. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этническими
и конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние пост0новления в пе�
риодическом печ0тном изд0нии г0зеты "Б0л0ковские вести" и р0зместить н0
офици0льном с0йте 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0.

17. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 руководителя 0п�
п0р0т0 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0                 К0рном0�
зов0 О.А.

Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0    С.Е.Гр0чев

Приложение к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, уста�
навливаемых на время действия особого противопожарного режима для
муниципального образования город Балаково и муниципальных образо�
ваний, входящих в состав Балаковского муниципального района

В р0мк0х обеспечения особого противопож0рного режим0 0дминистр0циям
муницип0льных обр0зов0ний, входящих в сост0в Б0л0ковского муницип0льно�
го р0йон0, рекомендуется р0зр0б0тыв0ть и проводить следующие мероприя�
тия:

� созд0в0ть комиссии по борьбе с пож0р0ми;
� приним0ть необходимые меры по своевременной очистке территорий н0се�

ленных пунктов муницип0льных обр0зов0ний от горючих отходов и мусор0;
� орг0низовыв0ть п0трулиров0ние, н0блюдение з0 противопож0рным состоя�

нием н0селенных пунктов муницип0льных обр0зов0ний и в прилег0ющих к ним
зон0х;

� предусм0трив0ть мероприятия, исключ0ющие возможность переброс0 огня
от природных пож0ров н0 зд0ния и сооружения в н0селенных пункт0х поселе�
ний муницип0льных обр0зов0ний и н0 прилег0ющие к ним зоны;

� во вз0имодействии с должностными лиц0ми территори0льных орг0нов го�
суд0рственного пож0рного н0дзор0, противопож0рной службы С0р0товской об�
л0сти, средств м0ссовой информ0ции проводить р0зъяснительную р0боту сре�
ди н0селения об оп0сности р0зведения костров н0 территории н0селенных пун�
ктов муницип0льных обр0зов0ний и н0 прилег0ющих к ним зон0х;

� своими решениями временно приост0н0влив0ть р0зведение костров, про�
ведение пож0рооп0сных р0бот н0 определенных уч0стк0х, топку печей, кухон�
ных оч0гов и котельных уст0новок, р0бот0ющих н0 твердом топливе;

� орг0низовыв0ть сил0ми н0селения и членов добровольных пож0рных фор�
миров0ний п0трулиров0ние н0селенных пунктов с первичными средств0ми по�
ж0ротушения, 0 т0кже подготовку для возможного использов0ния имеющейся
водовозной и землеройной техники;

� орг0низовыв0ть при пож0рных депо в помощь член0м добровольной пож0р�
ной дружины (пож0рно�сторожевой охр0ны) дежурство гр0жд0н и р0ботников
предприятий, р0сположенных в н0селенном пункте;

� приним0ть иные дополнительные меры пож0рной безоп0сности, не проти�
вореч0щие з0конод0тельству Российской Федер0ции.

Руководителям предприятий, учреждений и орг0низ0ций, р0сположенных н0
территории Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 при уст0новлении особого
противопож0рного режим0, рекомендуется:

� орг0низовыв0ть круглосуточное дежурство имеющихся подр0зделений доб�
ровольной пож0рной охр0ны и пож0рной (приспособленной для целей пож0ро�
тушения) техники, уст0новку звуковой сигн0лиз0ции для оповещения людей н0
случ0й пож0р0;

� предусм0трив0ть использов0ние для целей пож0ротушения имеющейся во�
довозной, поливочной и землеройной техники;

� обеспечив0ть з0п0сы воды для целей пож0ротушения;
приним0ть меры по покосу сухой тр0вы, уборке в0лежник0, древесного хл0�

м0, иного горючего мусор0 с территорий, прилег0ющих к гр0ниц0м предприя�
тий, орг0низ0ций;

� осуществлять иные мероприятия, связ0нные с решением вопросов содей�
ствия пож0рной охр0не при тушении пож0ров.

Руководитель 0пп0р0т0 0дминистр0ции Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0  О.А.К0рном0зов
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АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 июля 2022  № 2372   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковс�
кого муниципального района от 11.01.2021 № 23

В соответствии с Федер0льным з0коном от 27 июля 2010 год0 № 210�ФЗ
"Об орг0низ0ции предост0вления госуд0рственных и муницип0льных услуг",
пост0новлением 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 от 20
0вгуст0 2018 год0 № 3053 "О порядке р0зр0ботки и утверждения 0дминист�
р0тивных регл0ментов предост0вления муницип0льных услуг", в целях при�
ведения норм0тивного пр0вового 0кт0 в соответствие с з0конод0тельством
Российской Федер0ции, 0дминистр0ция Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0

ПОСТАНОВЛ/ЕТ:
1. Внести изменения в приложение к пост0новлению 0дминистр0ции Б0�

л0ковского муницип0льного р0йон0 от 11.01.2021 № 23 "Об утверждении 0д�
министр0тивного регл0мент0 предост0вления муницип0льной услуги "Вы�
д0ч0 специ0льного р0зрешения н0 движение по 0втомобильным дорог0м
общего пользов0ния местного зн0чения муницип0льного обр0зов0ния город
Б0л0ково тяжеловесного и (или) крупног0б0ритного тр0нспортного сред�
ств0":

� н0именов0ние подр0здел0 "Иные требов0ния, в том числе учитыв0ющие
особенности предост0вления муницип0льной услуги по экстерритори0льно�
му принципу (в случ0е, если муницип0льн0я услуг0 предост0вляется по эк�
стерритори0льному принципу) и особенности предост0вления муницип0ль�
ной услуги в электронной форме" изложить в новой ред0кции: "Иные требо�
в0ния, в том числе учитыв0ющие особенности предост0вления муницип0ль�
ной услуги по экстерритори0льному принципу (в случ0е, если муницип0ль�
н0я услуг0 предост0вляется по экстерритори0льному принципу), случ0и и
порядок предост0вления муницип0льной услуги в упрежд0ющем (про0ктив�
ном) режиме в соответствии с ч0стью 1 ст0тьи 7.3 Федер0льного з0кон0 №
210�ФЗ, 0 т0кже особенности предост0вления муницип0льной услуги в элек�
тронной форме";

� дополнить пунктом 2.32:
"2.32. Муницип0льн0я услуг0 в упрежд0ющем (про0ктивном) режиме, в со�

ответствии с ч.1 ст.7.3 Федер0льного з0кон0 № 210�ФЗ, не предост0вляет�
ся.";

� п.3.14 дополнить 0бз0цем: "Н0пр0вление межведомственного з0прос0
возможно с использов0нием порт0л0 госуд0рственных и муницип0льных ус�
луг при з0полнении з0явителем з0прос0 о предост0влении муницип0льной
услуги в электронной форме в Уполномоченный орг0н.".

2. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этнически�
ми и конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского му�
ницип0льного р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние пост0новле�
ния в периодическом печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0ковские вести" и р0з�
местить в сетевом изд0нии "Пр0вовые 0кты Б0л0ковского муницип0льного
р0йон0" www.admbal�doc.ru.

3. Отделу экономического 0н0лиз0 и прогнозиров0ния 0дминистр0ции Б0�
л0ковского муницип0льного р0йон0 (П0трушев0 М.Н.) обеспечить р0змеще�
ние 0дминистр0тивного регл0мент0 в федер0льной госуд0рственной инфор�
м0ционной системе "Федер0льный реестр госуд0рственных и муницип0ль�
ных услуг (функций), федер0льной госуд0рственной информ0ционной сис�
теме "Единый порт0л госуд0рственных и муницип0льных услуг (функций)".

4. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 з0местителя гл0�
вы 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по строительству
и р0звитию ЖКХ К0н0тов0 П.С.

Гл0в0 Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0

С.Е.Гр0чев

АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06 июля 2022  № 2326  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межева�
ния территории в его составе

В соответствии со ст0тьей 46 Гр0достроительного кодекс0 Российской Фе�
дер0ции, Уст0вом Б0л0ковского муницип0льного р0йон0, Уст0вом Н0т0льинс�
кого муницип0льного обр0зов0ния, учитыв0я протоколы и з0ключения публич�
ных слуш0ний, проведенных н0 территории Н0т0льинского муницип0льного об�
р0зов0ния, 0дминистр0ция Б0л0ковского муницип0льного р0йон0

ПОСТАНОВЛ/ЕТ:
1. Утвердить проект пл0нировки территории и проект межев0ния террито�

рии в его сост0ве для р0змещения линейного объект0 "Сети водосн0бжения
п.Николевский Н0т0льинского муницип0льного обр0зов0ния Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0сти".

2. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этническими
и конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние пост0новления в пе�
риодическом печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0ковские вести" и р0зместить в
сетевом изд0нии "Пр0вовые 0кты Б0л0ковского муницип0льного р0йон0"
www.admbal�doc.ru.

3. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 з0местителя гл0�
вы 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по строительству и
р0звитию ЖКХ П.С.К0н0тов0.

Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0    С.Е. Гр0чев

АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06 июля 2022  № 2327   г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже�

вания территории в его составе

В соответствии со ст0тьей 46 Гр0достроительного кодекс0 Российской
Федер0ции, Уст0вом Б0л0ковского муницип0льного р0йон0, Уст0вом Н0�
т0льинского муницип0льного обр0зов0ния, учитыв0я протоколы и з0клю�
чения публичных слуш0ний, проведённых н0 территории Н0т0льинского му�
ницип0льного обр0зов0ния, 0дминистр0ция Б0л0ковского муницип0льно�
го р0йон0

ПОСТАНОВЛ/ЕТ:
1. Утвердить проект пл0нировки территории и проект межев0ния терри�

тории в его сост0ве для р0змещения линейного объект0 "Сети водосн0б�
жения п.Гр0чи Н0т0льинского муницип0льного обр0зов0ния Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0сти".

2. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этническими
и конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние пост0новления в
периодическом печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0ковские вести" и р0зместить в
сетевом изд0нии "Пр0вовые 0кты Б0л0ковского муницип0льного р0йон0"
www.admbal�doc.ru.

3. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 з0местителя
гл0вы 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по строитель�
ству и р0звитию ЖКХ П.С.К0н0тов0.

Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0
С.Е. Гр0чев

АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11 июля 2022  № 2397    г. Балаково

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений
в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

В соответствии с ч0стью 7 ст0тьи 170 Жилищным кодексом Российской Феде�
р0ции, пост0новлением Пр0вительств0 С0р0товской обл0сти от 31 дек0бря 2013
год0 № 800�П "Об утверждении обл0стной прогр0ммы к0пит0льного ремонт0 об�
щего имуществ0 в многокв0ртирных дом0х н0 территории С0р0товской обл0сти"
и р0споряжением министерств0 строительств0 и жилищно�коммун0льного хозяй�
ств0 С0р0товской обл0сти от 26 м0рт0 2014 год0 № 178 "Об уст0новлении срок0
принятия решения о способе формиров0ния фонд0 к0пит0льного ремонт0" в свя�
зи с непринятием решения о выборе способ0 формиров0ния фонд0 к0пит0льного
ремонт0, руководствуясь Уст0вом Б0л0ковского муницип0льного р0йон0, Уст0вом
муницип0льного обр0зов0ния город Б0л0ково, 0дминистр0ция Б0л0ковского му�
ницип0льного р0йон0 ПОСТАНОВЛ/ЕТ:

1. Определить способом формиров0ния фонд0 к0пит0льного ремонт0 в отно�
шении многокв0ртирных домов, ук0з0нных в приложении к пост0новлению, соб�
ственники помещений которых в уст0новленный срок не выбр0ли способ форми�
ров0ния фонд0 к0пит0льного ремонт0 или выбр0нный ими способ не был ре0ли�
зов0н:

� перечисление взносов н0 к0пит0льный ремонт н0 счет регион0льного опер0�

тор0 в целях формиров0ния фонд0 к0пит0льного ремонт0 в виду обяз0тельствен�
ных пр0в собственников помещений в многокв0ртирном доме в отношении реги�
он0льного опер0тор0.

2. Муницип0льному к0зенному учреждению Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0 "Упр0вление жилищно�коммун0льного хозяйств0" (Булякин Д.А.) н0пр0вить ко�
пию пост0новления регион0льному опер0тору � Фонду к0пит0льного ремонт0 об�
щего имуществ0 в многокв0ртирных дом0х в С0р0товской обл0сти в течение пяти
дней со дня изд0ния н0стоящего пост0новления и уведомить собственников по�
мещений в ук0з0нных дом0х о принятом решении.

3. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0низ0циями, этническими и
конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льно�
го р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние пост0новления в периодичес�
ком печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0ковские вести", р0зместить н0 с0йте 0дмини�
стр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 www.admbal.ru.

4. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить н0 з0местителя гл0вы
0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по строительству и р0зви�
тию ЖКХ К0н0тов0 П.С.

Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0   С.Е. Гр0чев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, собственники помещений в которых
в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капиталь�
ного или выбранный ими способ не был реализован
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АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   11  июля   2022   №  2398    г. Балаково
О подготовке мероприятий, посвящённых праз�

днованию Дня города Балаково в 2022 году

С целью орг0низов0нного проведения мероприя�
тий, посвящённых пр0зднов0нию Дня город0 Б0л0ко�
во в 2022 году, 0дминистр0ция Б0л0ковского муници�
п0льного р0йон0 ПОСТАНОВЛ/ЕТ:

1. Провести 03 сентября 2022 год0 мероприятия,
посвящённые пр0зднов0нию Дня город0 Б0л0ково.

2. Утвердить сост0в орг0низ0ционного комитет0 по
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых
пр0зднов0нию Дня город0 Б0л0ково в 2022 году со�
гл0сно приложению №1.

3. Утвердить пл0н орг0низ0ционно�технических ме�
роприятий по подготовке мероприятий, посвящённых
пр0зднов0нию Дня город0 Б0л0ково в 2022 году со�
гл0сно приложению №2.

4. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0�
низ0циями, этническими и конфессион0льными сооб�
ществ0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0ль�
ного р0йон0 (П0л0ев Н.В.) обеспечить опубликов0ние
пост0новления в периодическом печ0тном изд0нии �
г0зете "Б0л0ковские вести" и р0зместить н0 с0йте 0д�
министр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0
www.admbal.ru, в сетевом изд0нии "Пр0вовые 0кты
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0" www.admbal�
doc.ru.

5. Контроль з0 исполнением пост0новления возло�
жить н0 з0местителя гл0вы 0дминистр0ции Б0л0ков�
ского муницип0льного р0йон0 по соци0льным вопро�
с0м Солд0тову Е.В.

Гл0в0 Б0л0ковского муницип0льного р0йон0
С.Е. Гр0чев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и

проведению мероприятий, посвящённых  празд�
нованию Дня города Балаково в 2022 году

Председ0тель орг0низ0ционного комитет0
Солд0тов0 Е.В. � з0меститель гл0вы 0дминистр0ции

Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по соци0льным
вопрос0м

Члены орг0низ0ционного комитет0
Б0г0син А.В. � директор МКУ "Упр0вление по дел0м

ГО, предупреждению и ликвид0ции последствий ЧС
0дминистр0ции БМР"

Б0луков А.В. � з0меститель гл0вы 0дминистр0ции
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по экономичес�
кому р0звитию и упр0влению муницип0льной соб�
ственностью

Бережн0я Т.Ю. � н0ч0льник Отдел0 по спорту, физи�
ческой культуре, молодежной политике и туризм0 0д�
министр0ции БМР

Брызг0лов0 Л.А. � директор МАУК "КО "ГЦИ"
Дерябин В.В. � н0ч0льник отдел0 по культуре 0дми�

нистр0ции БМР
Ирисов Р.С. � гл0в0 муницип0льного обр0зов0ния

город Б0л0ково (по согл0сов0нию)
К0н0тов П.С. � з0меститель гл0вы 0дминистр0ции

Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 по строитель�
ству и р0звитию  ЖКХ

К0пит0нов В.Н. � директор МКУ "УДХБ"
К0рном0зов О.А. � руководитель 0пп0р0т0 0дмини�

стр0ции БМР
Костин О.Н. � з0меститель Председ0теля Пр0ви�

тельств0 С0р0товской обл0сти � министр здр0воохр0�
нения С0р0товской обл0сти (по согл0сов0нию)

М0т0зов0 Е.А. � з0меститель гл0вы 0дминистр0ции
БМР по муницип0льному контролю и пр0вовому обес�

печению
П0л0ев Н.В. � н0ч0льник отдел0 по р0боте со СМИ,

общественными орг0низ0циями, этническими и
конфессион0льными сообществ0ми 0дминистр0�
ции БМР

Полкунов С.В. � н0ч0льник отдел0 потребительс�
кого рынк0 и  предприним0тельств0 0дминистр0ции
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0

Ром0нов0 Н.А. � директор МАУК "Дворец культу�
ры"

Склемин0  Г.А. � з0меститель председ0теля коми�
тет0 обр0зов0ния 0дминистр0ции БМР

Степ0нов А.В. � директор МБСПУ "Комбин0т бл0�
гоустройств0"

Тухт0ров А.И. � н0ч0льник  1 пож0рно�сп0с0тель�
ного отряд0 ФПС ГПС Гл0вного упр0вления МЧС
России по С0р0товской обл0сти (по согл0сов0нию)

Х0рольский В.А. � н0ч0льник МУ МВД РФ "Б0л0�
ковское" С0р0товской обл0сти, полковник полиции

(по согл0сов0нию)
Чернов А.Н. � директор МКУ "УТХО РНД и АД"

З0меститель гл0вы 0дминистр0ции
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0

по соци0льным вопрос0м
Е.В. Солд0тов0

Информационное сообщение о возможном уста�
новлении публичного сервитута
Администр0ция Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0 С0р0товской обл0сти сообщ0ет о возможном ус�
т0новлении публичного сервитут0 н0 территории го�
род0 Б0л0ково С0р0товской обл0сти.
1. Н0именов0ние уполномоченного орг0н0, которым
р0ссм0трив0ется ход0т0йство об уст0новлении пуб�
личного сервитут0: Администр0ция Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0сти в лице
комитет0 по р0споряжению муницип0льной соб�
ственностью и земельными ресурс0ми  0дминистр0�
ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон С0р0товс�
кой обл0сти.
2. Цели уст0новления публичного сервитут0: р0зме�
щение объект0 тепловых сетей: Теплотр0сс0 м0гис�
тр0льн0я №2, р0сположенн0я по 0дресу: Российск0я
Федер0ция, С0р0товск0я обл0сть, г. Б0л0ково, к0д0�
стровым номером 64:40:000000:17418, для орг0ни�
з0ции теплосн0бжения н0селения.
3. К0д0стровые номер0 земельных уч0стков с место�
положением: Российск0я Федер0ция, С0р0товск0я
обл0сть, г.Б0л0ково, в отношении которых испр0ши�
в0ется публичный сервитут: 64:40:030302:31,
64:40:030305:10, 64:40:030302:782 64:40:030302:95,
64:40:041603:205, 64:40:041603:1, 64:40:041603:207,
64:40:020406:2, 64:40:020406:1716, 64:40:020406:1,
64:40:041603:198, 64:40:041603:567 64:40:041603:9,
64:40:041603:15, 64:40:041603:201, 64:40:041603:228,
64:40:041603:277, 64:40:041603:64, 64:40:020403:176,
64:40:041603:17, 64:40:041603:27, 64:40:041603:26,
64:40:041603:209, 64:40:020402:43, 64:40:020402:42,
64:40:020401:104, 64:40:041202:40, 64:40:041202:41,
64:40:041202:78, 64:40:041202:27, 64:40:020401:3359,
64:40:020401:58, 64:40:030302:1106
4. Озн0комиться с поступившим ход0т0йством об ус�
т0новлении публичного сервитут0 и прил0г0емым к
нему опис0нием местоположения гр0ниц публично�
го сервитут0, 0 т0кже под0ть з0явления об учете пр0в
н0 ук0з0нные земельные уч0стки (в случ0е, если пр0�
в0 н0 них не з0регистриров0ны в Едином госуд0р�
ственном реестре недвижимости) можно по 0дресу:
С0р0товск0я обл0сть, г.Б0л0ково, ул.Трн0вск0я, 12,
к0б. 226, пон.�пят.: 8.00ч.�12.00ч., 13.00ч.�17.00ч. Те�
лефон для спр0вок 8(8453) 32�39�66.
З0явления об учете пр0в н0 земельные уч0стки при�
ним0ются в течение 30 дней со дня офици0льного
опубликов0ния н0стоящего сообщения.
Пр0вообл0д0тели земельных уч0стков, под0вшие з0�
явления по истечении ук0з0нного срок0, несут риски
невозможности обеспечения их пр0в в связи с отсут�
ствием информ0ции о т0ких лиц0х и их пр0в0х н0 зе�
мельные уч0стки.
5. Сообщение о поступившем ход0т0йстве, 0 т0кже
опис0ние местоположения гр0ниц публичного серви�
тут0, р0змещено н0 офици0льном с0йте 0дминистр0�
ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 С0р0тов�
ской обл0сти в информ0ционно�телекоммуник0цион�
ной сети "Интернет" www.admbal.ru .

ОпиEание меEFоположе�
ния границ публичного

EервиFуFа
(Приложение 1).

Описание местополо�
жения границ публич�
ного сервитута: МСК �
64, зона 3
X=547082.72Y=3213211.74
X=547089.15Y=3213206.48
X=547101.67Y=3213221.63
X=547102.44Y=3213224.12
X=547101.22Y=3213226.42
X=547095.93Y=3213230.77
X=547107.02Y=3213244.21
X=547112.30Y=3213239.86
X=547114.79Y=3213239.10
X=547117.08Y=3213240.32
X=547274.52Y=3213431.29
X=547276.79Y=3213429.42
X=547278.47Y=3213428.91
X=547281.88Y=3213425.83
X=547281.97Y=3213425.24
X=547283.05Y=3213423.21
X=547287.60Y=3213419.46
X=547289.79Y=3213418.79
X=547291.82Y=3213419.87
X=547295.67Y=3213424.54
X=547296.34Y=3213426.74
X=547296.77Y=3213427.52
X=547350.47Y=3213493.29
X=547335.22Y=3213506.97
X=547745.25Y=3214007.25
X=547745.54Y=3214008.82
X=547739.43Y=3214010.07
X=547731.88Y=3214016.38
X=547733.54Y=3214018.38
X=547728.03Y=3214017.89
X=547727.86Y=3214017.69
X=547727.23Y=3214015.61
X=547732.29Y=3214011.49
X=547730.87Y=3214011.34
X=547734.44Y=3214008.37
X=547323.65Y=3213505.68
X=547339.34Y=3213492.48
X=547289.96Y=3213432.87
X=547288.52Y=3213433.18
X=547287.85Y=3213433.13
X=547285.25Y=3213435.28
X=547285.54Y=3213436.69
X=547284.46Y=3213438.72
X=547279.91Y=3213442.47
X=547277.71Y=3213443.14
X=547275.99Y=3213442.43
X=547274.18Y=3213443.93
X=547113.79Y=3213249.41
X=547108.51Y=3213253.76
X=547106.02Y=3213254.52
X=547103.72Y=3213253.30

X=547086.37Y=3213232.25
X=547085.61Y=3213229.76
X=547086.84Y=3213227.46
X=547092.12Y=3213223.12
X=547082.72Y=3213211.74
X=547747.38Y=3214041.72
X=547758.73Y=3214040.55
X=547762.47Y=3214037.83
X=547764.23Y=3214039.99
X=547771.22Y=3214039.31
X=547857.27Y=3214144.15
X=547859.57Y=3214145.68
X=547860.75Y=3214144.73
X=547862.94Y=3214144.08
X=547863.97Y=3214143.96
X=547871.35Y=3214137.91
X=547873.84Y=3214137.16
X=547876.13Y=3214138.39
X=547886.08Y=3214150.51
X=547887.72Y=3214152.64
X=547888.49Y=3214152.01
X=547893.31Y=3214157.89
X=547892.55Y=3214158.51
X=547894.10Y=3214160.29
X=548091.76Y=3214401.56
X=548561.11Y=3214017.40
X=548563.60Y=3214016.64
X=548565.89Y=3214017.87
X=548602.21Y=3214062.05
X=548614.48Y=3214051.37
X=548619.79Y=3214057.91
X=548614.15Y=3214062.75
X=548614.01Y=3214062.60
X=548605.15Y=3214070.23
X=548598.33Y=3214070.12
X=548562.61Y=3214026.66
X=548090.79Y=3214413.25
X=547873.18Y=3214147.97
X=547869.59Y=3214150.82
X=547869.86Y=3214152.53
X=547868.78Y=3214154.55
X=547862.76Y=3214159.50
X=547860.56Y=3214160.17
X=547858.53Y=3214159.08
X=547854.25Y=3214153.86
X=547853.55Y=3214151.72
X=547851.66Y=3214150.58
X=547761.90Y=3214041.07
X=547761.46Y=3214041.37
X=547761.39Y=3214042.09
X=547760.31Y=3214044.12
X=547755.76Y=3214047.87
X=547753.57Y=3214048.54
X=547751.54Y=3214047.46
X=547747.69Y=3214042.79
X=547747.38Y=3214041.72
X=548628.77Y=3214040.53
X=548628.85Y=3214040.46
X=548635.02Y=3214035.03

X=548635.24Y=3214035.25
X=548657.26Y=3214016.67
X=548659.75Y=3214015.88
X=548662.07Y=3214017.10
X=548786.20Y=3214167.12
X=548791.34Y=3214163.15
X=548793.55Y=3214162.18
X=548796.08Y=3214163.72
X=548820.70Y=3214194.71
X=548821.62Y=3214196.97
X=548820.20Y=3214199.45
X=548815.54Y=3214203.27
X=548883.74Y=3214286.21
X=548893.58Y=3214278.52
X=548894.42Y=3214279.62
X=549026.87Y=3214172.24
X=549102.29Y=3214111.00
X=549102.00Y=3214110.62
X=549107.40Y=3214106.33
X=549107.65Y=3214106.64
X=549212.21Y=3214021.73
X=549211.93Y=3214021.36
X=549217.34Y=3214017.08
X=549217.57Y=3214017.38
X=549317.37Y=3213936.33
X=549317.75Y=3213935.39
X=549318.87Y=3213933.39
X=549325.52Y=3213928.09
X=549328.62Y=3213927.18
X=549335.18Y=3213922.14
X=549336.27Y=3213920.12
X=549340.15Y=3213916.96
X=549341.26Y=3213916.63
X=549342.74Y=3213915.42
X=549468.96Y=3213811.76
X=549468.93Y=3213810.30
X=549470.15Y=3213808.36
X=549476.19Y=3213804.10
X=549478.43Y=3213803.59
X=549479.02Y=3213803.55
X=549673.18Y=3213646.36
X=549696.73Y=3213627.29
X=549696.14Y=3213625.34
X=549697.23Y=3213623.32
X=549700.86Y=3213620.35
X=549703.06Y=3213619.69
X=549704.88Y=3213620.66
X=549727.18Y=3213602.43
X=549889.11Y=3213470.08
X=549889.11Y=3213468.86
X=549890.24Y=3213466.86
X=549893.21Y=3213464.55
X=549895.42Y=3213463.94
X=549896.40Y=3213464.11
X=549961.75Y=3213410.83
X=549956.49Y=3213404.74
X=549955.17Y=3213401.45
X=549957.08Y=3213398.54
X=549968.96Y=3213388.90

X=549972.12Y=3213387.68
X=549974.98Y=3213389.52
X=549979.99Y=3213395.63
X=550095.96Y=3213300.62
X=550090.76Y=3213294.26
X=550089.49Y=3213291.06
X=550091.37Y=3213288.15
X=550108.17Y=3213274.39
X=550111.38Y=3213273.12
X=550114.29Y=3213274.99
X=550119.49Y=3213281.33
X=550150.79Y=3213255.65
X=550154.09Y=3213252.95
X=550158.01Y=3213257.76
X=550158.69Y=3213258.61
X=550157.94Y=3213259.23
X=550118.02Y=3213291.78
X=550115.54Y=3213290.19
X=550110.33Y=3213283.85
X=550100.23Y=3213292.12
X=550105.43Y=3213298.47
X=550106.50Y=3213301.18
X=550095.98Y=3213309.76
X=550097.01Y=3213310.97
X=550050.59Y=3213349.01
X=550049.48Y=3213347.69
X=549980.80Y=3213403.72
X=549978.16Y=3213405.86
X=549976.02Y=3213404.48
X=549971.03Y=3213398.39
X=549965.92Y=3213402.55
X=549970.89Y=3213408.62
X=549971.85Y=3213411.01
X=549807.68Y=3213544.88
X=549809.08Y=3213546.69
X=549802.48Y=3213552.09
X=549801.03Y=3213550.30
X=549784.56Y=3213563.72
X=549708.82Y=3213625.49
X=549710.27Y=3213627.36
X=549703.70Y=3213632.76
X=549702.21Y=3213630.89
X=549588.35Y=3213723.75
X=549589.52Y=3213725.26
X=549582.91Y=3213730.61
X=549581.73Y=3213729.15
X=549474.62Y=3213816.50
X=549476.02Y=3213818.29
X=549474.24Y=3213818.65
X=549468.91Y=3213823.03
X=549468.00Y=3213821.90
X=549398.10Y=3213878.90
X=549345.31Y=3213921.96
X=549340.87Y=3213925.58
5 X=49102.36Y=3214119.60
X=549027.76Y=3214180.26
X=549028.61Y=3214181.34
X=548944.58Y=3214249.37
X=548943.86Y=3214248.49

X=548917.21Y=3214270.19
X=548917.95Y=3214270.93
X=548903.83Y=3214282.37
X=548911.54Y=3214291.90
X=548901.12Y=3214300.54
X=548910.13Y=3214311.72
X=548909.77Y=3214312.00
X=548919.09Y=3214323.76
X=548919.69Y=3214325.93
X=548918.32Y=3214328.13
X=548912.12Y=3214332.91
X=548909.92Y=3214333.54
X=548907.91Y=3214332.42
X=548900.21Y=3214322.72
X=548899.59Y=3214320.50
X=548899.79Y=3214319.23
X=548883.24Y=3214299.04
X=548880.86Y=3214300.97
X=548878.91Y=3214300.97
X=548874.62Y=3214295.67
X=548878.14Y=3214292.82
X=548803.52Y=3214201.85
X=548810.87Y=3214195.87
X=548792.74Y=3214173.05
X=548785.11Y=3214179.32
X=548658.84Y=3214025.99
X=548634.40Y=3214046.65
X=548634.27Y=3214046.55
X=548633.91Y=3214046.83
X=548628.77Y=3214040.53
X=550159.63Y=3213248.40
X=550161.77Y=3213246.64
X=550162.42Y=3213245.44
X=550166.30Y=3213242.28
X=550168.50Y=3213241.63
X=550169.08Y=3213240.94
X=550175.00Y=3213236.15
X=550176.48Y=3213233.22
X=550182.86Y=3213228.03
X=550185.06Y=3213227.37
X=550186.06Y=3213227.21
X=550285.36Y=3213146.87
X=550286.37Y=3213146.72
X=550287.43Y=3213144.68
X=550288.04Y=3213144.18
X=550290.23Y=3213143.49
X=550290.64Y=3213142.61
X=550324.57Y=3213114.74
X=550328.83Y=3213119.80
X=550324.45Y=3213123.39
X=550321.65Y=3213125.68
X=550180.74Y=3213240.15
X=550171.29Y=3213248.35
X=550164.36Y=3213253.99
X=550159.63Y=3213248.40
X=550333.20Y=3213107.64
X=550342.74Y=3213099.79
X=550342.91Y=3213099.99
X=550368.84Y=3213078.87
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Согл0сно З0кону о СМИ письмо, 0дресов0нное в ред0кцию, может быть исполь�
зов0но в сообщениях и м0тери0л0х г0зеты. Ред0кция не обяз0н0 отвеч0ть н0 пись�
м0 гр0жд0н и пересыл0ть эти письм0 орг0низ0циям и должностным лиц0м, в чью
компетенцию входит их р0ссмотрение. М0тери0лы и фотоснимки не рецензиру�
ются и не возвр0щ0ются. Мнение 0второв г0зетных публик0ций может не совп0�
д0ть с мнением ред0кции. З0 содерж0ние объявлений ответственность несёт рек�
л0мод0тель. М0тери0лы, отмеченные зн0чком R, печ0т0ются н0 пл0тной основе.

И.О. ДИРЕКТОРА�

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

М.В. Смирнова

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информ0ции
и  печ0ти С0р0товской обл0сти, 0дминистр0ция
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Б0л0ково,
ул. Г0г0рин0,  420.
Телефон: 44�91�69.
E�mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св�во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64�00539
от 23.12.2015 г. выд0но Упр0влением Федер0льной службы по н0дзору в сфере связи, ин�
форм0ционных технологий и м0ссовых коммуник0ций по С0р0товской обл0сти.
Р0спростр0няется н0 территории г. Б0л0ково и Б0л0ковского р0йон0 С0р0товской обл0с�
ти. Выходит 2 р0з0  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по 0дресу: г. Б0л0ково, ул.
Г0г0рин0, 420, тел. 44�91�69. Отпеч0т0но в ООО «Волг0�меди0», г. С0р0тов, ул. Вишнёв0я, 10.
Тел. 8(8452) 39�73�66.  Цен0 свободн0я   Тир0ж 130 экз. З0к0з

X=550373.14Y=3213075.29
X=550374.50Y=3213076.96
X=550385.29Y=3213067.77
X=550384.03Y=3213066.18
X=550390.81Y=3213060.49
X=550391.70Y=3213060.19
X=550392.77Y=3213058.15
X=550393.38Y=3213057.65
X=550395.57Y=3213056.96
X=550396.19Y=3213056.34
X=550400.25Y=3213053.25
X=550400.14Y=3213053.04
X=550432.45Y=3213028.22
X=550432.55Y=3213028.39
X=550441.39Y=3213021.25
X=550367.83Y=3212931.39
X=550438.46Y=3212873.33
X=550440.94Y=3212872.57
X=550443.23Y=3212873.78
X=550448.18Y=3212879.72
X=550453.46Y=3212875.32
X=550448.71Y=3212869.58
X=550447.95Y=3212867.10
X=550449.16Y=3212864.80
X=550481.14Y=3212838.22
X=550511.67Y=3212799.15
X=550513.85Y=3212797.88
X=550516.31Y=3212798.47
X=550518.95Y=3212800.34
X=550522.52Y=3212795.44
X=550518.98Y=3212792.77
X=550517.66Y=3212790.55
X=550518.28Y=3212788.04
X=550543.00Y=3212754.37
X=550550.31Y=3212744.45
X=550550.11Y=3212744.30
X=550554.33Y=3212738.98
X=550580.21Y=3212703.83
X=550582.42Y=3212702.49
X=550584.93Y=3212703.09
X=550589.15Y=3212706.12
X=550593.76Y=3212699.96
X=550589.54Y=3212696.79
X=550588.21Y=3212694.57
X=550588.84Y=3212692.05
X=550618.45Y=3212651.93
X=550618.11Y=3212651.67
X=550622.26Y=3212646.29
X=550622.48Y=3212646.46
X=550635.68Y=3212628.46
X=550642.44Y=3212629.33
X=550644.22Y=3212630.59
X=550643.61Y=3212637.86
X=550639.20Y=3212637.32
X=550628.90Y=3212651.42
X=550629.30Y=3212651.73
X=550625.15Y=3212657.10
X=550624.92Y=3212656.92
X=550598.68Y=3212693.33
X=550602.51Y=3212696.46
X=550603.73Y=3212698.67
X=550603.09Y=3212701.11
X=550593.01Y=3212714.75
X=550590.81Y=3212716.09
X=550588.30Y=3212715.50
X=550584.05Y=3212712.45
X=550560.77Y=3212743.95
X=550561.30Y=3212744.36
X=550557.15Y=3212749.73
X=550556.74Y=3212749.41
X=550527.60Y=3212788.87

X=550531.37Y=3212791.71
X=550532.69Y=3212793.92
X=550532.07Y=3212796.43
X=550522.81Y=3212809.13
X=550520.62Y=3212810.48
X=550518.12Y=3212809.91
X=550515.24Y=3212807.90
X=550487.19Y=3212843.83
X=550457.95Y=3212868.04
X=550462.69Y=3212873.77
X=550463.45Y=3212876.25
X=550462.25Y=3212878.55
X=550449.76Y=3212888.96
X=550447.27Y=3212889.73
X=550444.97Y=3212888.52
X=550440.00Y=3212882.55
X=550379.20Y=3212932.49
X=550444.10Y=3213011.53
X=550442.75Y=3213012.71
X=550450.65Y=3213022.32
X=550434.64Y=3213034.76
X=550406.60Y=3213056.52
X=550398.03Y=3213063.14
X=550399.09Y=3213064.41
X=550399.07Y=3213064.47
X=550398.46Y=3213064.97
X=550396.27Y=3213065.66
X=550395.99Y=3213066.69
X=550391.90Y=3213069.86
X=550388.96Y=3213072.36
X=550387.98Y=3213071.14
X=550377.20Y=3213080.32
X=550378.18Y=3213081.54
X=550374.00Y=3213085.11
X=550366.37Y=3213091.29
X=550365.35Y=3213090.09
X=550359.20Y=3213095.06
X=550359.49Y=3213095.41
X=550352.78Y=3213101.00
X=550352.47Y=3213100.61
X=550350.68Y=3213101.99
X=550346.08Y=3213105.74
X=550341.50Y=3213109.48
X=550337.58Y=3213112.67
X=550333.20Y=3213107.64
X=550668.96Y=3212632.71
X=550672.91Y=3212633.21
X=550701.42Y=3212638.72
X=550705.38Y=3212632.83
X=550717.49Y=3212635.52
X=550722.52Y=3212640.43
X=550726.78Y=3212642.04
X=550728.06Y=3212640.39
X=550730.34Y=3212640.18
X=550742.54Y=3212643.96
X=550744.30Y=3212645.43
X=550744.51Y=3212647.72
X=550740.63Y=3212660.25
X=550739.16Y=3212662.02
X=550736.87Y=3212662.23
X=550724.68Y=3212658.44
X=550722.91Y=3212656.97
X=550722.70Y=3212654.69
X=550724.20Y=3212649.83
X=550718.02Y=3212647.47
X=550713.40Y=3212642.98
X=550709.08Y=3212642.04
X=550705.20Y=3212647.80
X=550671.62Y=3212641.31
X=550667.75Y=3212640.83
X=550668.96Y=3212632.71

Сообщение о результатах торгов
Комитет по р0споряжению муницип0льной собствен�

ностью и земельными ресурс0ми 0дминистр0ции Б0�
л0ковского муницип0льного р0йон0 С0р0товской обл0�
сти сообщ0ет о результ0т0х 0укцион0 по прод0же пр0�
в0 н0 з0ключение договоров н0 уст0новку и эксплу0т0�
цию рекл0мных конструкций (лоты №№ 1�3), который
состоялся 07 июля 2022 год0 по 0дресу: С0р0товск0я
обл0сть, город Б0л0ково, улиц0 Трн0вск0я,12, пятый
эт0ж, 0ктовый з0л.

Лот № 1:
� 0дрес рекл0много мест0: С0р0товск0я обл0сть, г.

Б0л0ково, шоссе им. Королев0, н0 р0зделительной по�
лосе, пересечение с ул. Бр. З0х0ровых  (номер н0 схе�
ме 28).

тип и вид рекл0мной конструкции, р0змер информ0�
ционного поля; технические х0р0ктеристики:

� щитов0я конструкция с р0змером информ0ционно�
го поля 6,0 м x 3,0 м, двухсторонняя 36 кв.м.

технические п0р0метры рекл0много поля: высот0
рекл0много поля 3 м, ширин0 рекл0много поля 6 м.
Несущ0я ч0сть  рекл0много поля � простр0нственн0я
мет0ллическ0я конструкция из мет0ллических профи�
лей.

стойк0 выполняется из ст0льных труб ди0метром
377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной ч0сти выполняется
усиление мет0ллическими косынк0ми.

крепление монтируемых конструкций � 0нкерные
болты, с последующей св0ркой мет0ллических соеди�
нений. Мет0ллические конструкции окр0шены 0нтикор�
розийной з0щитой.

фунд0мент выполнен из монолитного железобетон0
с простр0нственным 0рмиров0нием.

Срок действия договор0 н0 уст0новку и эксплу0т0цию
рекл0мной конструкции � 8 лет.

Н0ч0льн0я цен0 договор0 (цен0 лот0 № 1) в р0змере
ежегодной пл0ты н0 з0ключение договор0 н0 уст0нов�
ку и эксплу0т0цию рекл0мной конструкции: 132 666,67
(Сто тридц0ть две тысячи шестьсот шестьдесят шесть
рублей 67 копеек) ежегодно.

Р0змер з0д0тк0 20% н0ч0льной цены (лот0) 0укцио�
н0: 26 533,33 (Дв0дц0ть шесть тысяч пятьсот тридц0ть
три рубля 33 копейки).

Ш0г 0укцион0 5% н0ч0льной цены (лот0) 0укцион0: 6
633,33 (Шесть тысяч шестьсот тридц0ть три рубля 33
копейки).

В связи с тем, что н0 лот № 1 под0н0 только одн0 з0�
явк0, 0укцион по лоту № 1 призн0н несостоявшимся.

З0ключить с единственным уч0стником 0укцион0 � ИП
З0йцевым Алексеем Сергеевичем договор н0 услови�

ях и по цене не менее н0ч0льной цены договор0 (лот0),
ук0з0нной в извещении о проведении 0укцион0.

Лот № 3:
� 0дрес рекл0много мест0: С0р0товск0я обл0сть, г.

Б0л0ково, ул. Трн0вск0я, р0йон жилого дом0 № 26/5
(номер н0 схеме 6).

тип и вид рекл0мной конструкции, р0змер информ0�
ционного поля; технические х0р0ктеристики:

� щитов0я конструкция с р0змером информ0ционно�
го поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические п0р0метры рекл0много поля: высот0
рекл0много поля 3 м, ширин0 рекл0много поля 6 м.
Несущ0я ч0сть  рекл0много поля � простр0нственн0я
мет0ллическ0я конструкция из мет0ллических профи�
лей.

стойк0 выполняется из ст0льных труб ди0метром
377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной ч0сти выполняется
усиление мет0ллическими косынк0ми.

крепление монтируемых конструкций � 0нкерные
болты, с последующей св0ркой мет0ллических соеди�
нений. Мет0ллические конструкции окр0шены 0нтикор�
розийной з0щитой.

фунд0мент выполнен из монолитного железобетон0
с простр0нственным 0рмиров0нием.

Срок действия договор0 н0 уст0новку и эксплу0т0цию
рекл0мной конструкции � 8 лет.

Н0ч0льн0я цен0 договор0 (цен0 лот0 № 3) в р0змере
ежегодной пл0ты н0 з0ключение договор0 н0 уст0нов�
ку и эксплу0т0цию рекл0мной конструкции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч трист0 тридц0ть три рубля 33
копейки) ежегодно.

Р0змер з0д0тк0 20% н0ч0льной цены (лот0) 0укцио�
н0: 13 266,67 (Трин0дц0ть тысяч двести шестьдесят
шесть рублей 67 копеек).

Ш0г 0укцион0 5% н0ч0льной цены (лот0) 0укцион0: 3
316,67 (Три тысячи трист0 шестн0дц0ть рублей 67 ко�
пеек).

В связи с уч0стием в 0укционе только одного уч0ст�
ник0 ИП Ив0новой Евгении Алекс0ндровны, призн0н�
ной единственным уч0стником 0укцион0, 0укцион при�
зн0н несостоявшимся.

З0ключить договор н0 условиях и по цене, не менее
н0ч0льной цены договор0 (лот0 № 3), ук0з0нной в из�
вещении о проведении 0укцион0 в р0змере ежегодной
пл0ты н0 з0ключение договор0 н0 уст0новку и эксплу0�
т0цию рекл0мной конструкции: 66 333,33 (Шестьдесят
шесть тысяч трист0 тридц0ть три рубля 33 копейки)
ежегодно, с ИП Ив0новой Евгенией Алекс0ндровной,
призн0нной единственным уч0стником 0укцион0.

Председ0тель комитет0  Ю.В.М0к0ров0

АДМИНИСТРАЦИ/
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 июля 2022 №  2420 г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федер0ции, Федер0льным з0коном от 25.10.2001г. №
137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекс0 Рос�
сийской Федер0ции", Федер0льным з0коном от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принцип0х орг0низ0�
ции местного с0моупр0вления в Российской Федер0�
ции", Федер0льным з0коном от 08.11.2007г. № 257�ФЗ
"Об 0втомобильных дорог0х и о дорожной деятельности
в Российской Федер0ции и о внесении изменений в от�
дельные з0конод0тельные 0кты Российской Федер0ции",
прик0зом Министерств0 тр0нспорт0 Российской Феде�
р0ции от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении Порядк0
под0чи и р0ссмотрения з0явления об уст0новлении пуб�
личного сервитут0 в отношении земельных уч0стков в
гр0ниц0х полос отвод0 0втомобильных дорог   (з0 исклю�
чением ч0стных 0втомобильных дорог) в целях прокл0д�
ки, перенос0, переустройств0 инженерных коммуник0�
ций и их эксплу0т0ции, 0 т0кже требов0ний к сост0ву до�
кументов, прил0г0емых к з0явлению об уст0новлении
т0кого публичного сервитут0, и требов0ний к содерж0�
нию решения об уст0новлении т0кого публичного серви�
тут0", р0ссмотрев з0явление об уст0новлении публичного
сервитут0 публичного 0кционерного обществ0    "Т Плюс"
№ 51200�04�2701 от 23.06.2022г., 0дминистр0ция Б0л0�
ковского муницип0льного р0йон0

ПОСТАНОВЛ/ЕТ:
1. Уст0новить публичный сервитут н0 основ0нии з0яв�

ления публичного 0кционерного обществ0 "Т Плюс" (ме�
стон0хождение: 410028, С0р0товск0я обл0сть, г.С0р0тов,
ул.Чернышевского, 124; ИНН 6315376946; ОГРН
1056315070350) (д0лее по тексту � З0явитель) в целях
р0змещения (эксплу0т0ции) объект0 тепловых сетей:
Теплотр0сс0 м0гистр0льн0я №4, р0сположенн0я по 0д�

ресу: Российск0я Федер0ция, С0р0товск0я обл., г.Б0л0�
ково, к0д0стровым номером 64:40:000000:17420 (д0лее
� Объект).

2. Утвердить гр0ницы публичного сервитут0 общей пло�
щ0дью 864 кв.м в гр0ниц0х полосы отвод0 0втомобиль�
ной дороги н0 ч0сти земельного уч0стк0 с к0д0стровым
номером 64:40:000000:17830 по 0дресу: Российск0я Фе�
дер0ция, С0р0товск0я обл0сть, Б0л0ковский м.р�н, г.п.
город Б0л0ково, г.Б0л0ково, и ч0сти земель, госуд0р�
ственн0я собственность н0 которые не р0згр0ничен0, в
к0д0стровых кв0рт0л0х 64:40:010404, 64:40:010407,
64:40:020401, 64:40:020402 согл0сно опис0нию место�
положения гр0ниц публичного сервитут0  (приложение).

3. Публичный сервитут  уст0н0влив0ется сроком н0 49
(сорок девять) лет.

4. Пл0т0 з0 публичный сервитут н0 основ0нии п.п. 3, 4
ст. 3.6 Федер0льного з0кон0 от 25.10.2001г. № 137�ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекс0 Российской
Федер0ции" не уст0н0влив0ется.

5. Администр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0й�
он0 С0р0товской обл0сти (комитету по р0споряжению
муницип0льной собственностью и земельными ресурс0�
ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йо�
н0 (М0к0ров0 Ю.В.) в течение пяти р0бочих дней со дня
принятия н0стоящего пост0новления н0пр0вить его ко�
пию в орг0н регистр0ции пр0в и З0явителю.

6. Отделу по р0боте со СМИ, общественными орг0ни�
з0циями, этническими и конфессион0льными сообще�
ств0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного
р0йон0 (П0л0ев Н.В.) в течение пяти р0бочих дней со дня
принятия н0стоящего пост0новления р0зместить его н0
с0йте 0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного
р0йон0 www.admbal.ru в сетевом изд0нии "Пр0вовые 0кты
0дминистр0ции Б0л0ковского муницип0льного р0йон0"
в информ0ционно�телекоммуник0ционной сети "Интер�
нет", обеспечить опубликов0ние н0стоящего пост0нов�
ления в периодическом печ0тном изд0нии г0зете "Б0л0�
ковские вести".

7. Контроль з0 исполнением пост0новления возложить
н0 з0местителя гл0вы 0дминистр0ции Б0л0ковского му�
ницип0льного р0йон0 по экономическому р0звитию и
упр0влению муницип0льной собственностью Б0луков0
А.В.

Гл0в0 Б0л0ковского
муницип0льного р0йон0  С.Е. Гр0чев

Информационное сообщение
В соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18

Земельного кодекс0 РФ  0дминистр0ция
Б0л0ковского муницип0льного р0йон0 в
лице комитет0 по р0споряжению муници�
п0льной собственностью и земельными ре�
сурс0ми 0дминистр0ции Б0л0ковского му�
ницип0льного р0йон0 информирует гр0жд0н
о возможном предост0влении земельных
уч0стков в собственность з0 пл0ту для инди�
виду0льного жилищного строительств0, р0с�
положенных по 0дресу: С0р0товск0я обл., г.
Б0л0ково, п. Р0дужный:
� к0д0стровым номером 64:40:020115:525,
площ0дью 1140 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:526,
площ0дью 1140 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:527,
площ0дью 1140 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:531,
площ0дью 1246 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:532,
площ0дью 1176 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:533,
площ0дью 1176 кв.м.;
� к0д0стровым номером 64:40:020115:534,
площ0дью 1196 кв.м.

З0интересов0нные в предост0влении ук0�
з0нных земельных уч0стков гр0жд0не впр0�
ве под0ть з0явление о н0мерении уч0ство�
в0ть в 0укционе по прод0же уч0стков в тече�
ние десяти к0ленд0рных дней со дня опуб�
ликов0ния и р0змещения д0нного извеще�
ния.

З0явления под0ются лично или н0пр0вля�
ются з0интересов0нными лиц0ми (по выбо�
ру) посредством почтовой связи (с уведом�
лением описью вложений) в письменном
виде н0 бум0жном носителе по 0дресу: С0�
р0товск0я обл0сть, г.Б0л0ково, ул.Трн0вск0я,
д.12, к0б. 206, 0 т0кже в электронном виде с
использов0нием сети "Интернет" по 0дресу:
admbal@bk.ru,  по 25 июля 2022 г., в р0бочие
дни с 08.00 ч. до 17.00 ч.


