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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Кор-
кинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения уведом-
ляет о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения, в 
соответствии с  постановлением Администрации Коркинского 
городского поселения от 04.08.2017 № 507 «О заключении кон-
цессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 
и водоотведения Коркинского городского поселения» (далее – 
Решение о заключении Концессионного соглашения).

Официальные сайты для размещения конкурсной докумен-
тации о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения:

 – официальный сайт Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет определенный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 № 909 для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru;

- официальный сайт Администрации Коркинского городско-
го поселения в сети Интернет www. korkino74.ru.

1. Концедент: полномочия концедента от имени Коркинско-
го городского поселения осуществляет Администрация Коркин-
ского городского поселения.

1) Место нахождения и почтовый адрес: 456550, Челябин-
ская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18;

официальный сайт Администрации Коркинского городского 
поселения в сети Интернет www. korkino74.ru;

2) реквизиты счетов: УФК по Челябинской области 
(Администрация Коркинского городского поселения, л/
счет 03693017080), ИНН 7412009118 КПП 743001001, 
банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, р/сч. 
40204810600000000327, БИК 047501001.

2. Объект концессионного соглашения: объекты водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения, 
указанные в приложении № 2 к конкурсной документации раз-
мещенной на Официальных сайтах, определенных Решением о 
заключении Концессионного соглашения.

3. Срок действия концессионного соглашения.
Концессионое соглашение вступает в силу со дня его под-

писания и действует  в течение 15 лет, в соответствии с Реше-
нием о заключении Концессионного соглашения.

4. Требования к участникам конкурса, в соответствии с кото-
рыми конкурсная комиссия принимает решение о допуске зая-
вителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсе, установлены конкурсной документацией, 
размещенной на Официальных сайтах:

1) является индивидуальным предпринимателем, россий-
ским или иностранным юридическим лицом либо действующее 
без образования юридического лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица, каждый из которых соответствует 
обозначенным требованиям;

2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица 
или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

3) отсутствует решение о признании участника конкурса 
банкротом или об открытии в отношении него конкурсного про-
изводства;

4) наличие лицензии на осуществление деятельности по 
проведению работ, связанных с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну соответствующей степени 
секретности.

5. Критерии конкурса: 
Критерии открытого конкурса указаны в приложении № 5 к 

конкурсной документации размещенной на Официальных сайтах.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной доку-

ментации
Конкурсная документация предоставляется в письмен-

ной форме на основании поданного в письменной форме за-
явления любого заинтересованного лица по адресу: 456550, 
Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб. 7, 
с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 16 часов 00 
мин, кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 
час.  00 мин., по местному времени, с 18.08.2017 до 09-00 
часов 29.09.2017г. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подачи заявления. 

Запрос составляется в произвольной письменной форме 
и направляется в Конкурсную комиссию или концеденту непо-
средственно, или почтовым отправлением, либо в электронной 
форме в виде электронного документа, направленного на адрес 
электронной почты: 

В запросе указывается способ предоставления ответа: в 
электронном виде, почтовым отправлением, или непосред-
ственное предоставление лицу, представляющему Заявителя 
или Участника Конкурса.

Кроме того, с конкурсной документацией можно озна-
комиться на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru /торги/ Государственно-частное партнерство (соглашения о 
ГЧП/МЧП, концессионные соглашения), на официальном сай-
те Администрации Коркинского городского поселения в разде-
ле «ИМУЩЕСТВО».

7. Плата за предоставление конкурсной документации - не 
взимается. 

8. Место нахождения конкурсной комиссии: 456550, Челя-
бинская область,  г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18. 

Адрес электронной почты e-mail: admkgp@mail.ru
Контактные телефоны: тел. 8 (35152) 4-41-93.
Контактные лица конкурсной комиссии:
Гатов Дмитрий Владимирович, председатель конкурсной 

комиссии;
Галямов Вадим Хаметович, заместитель председателя кон-

курсной комиссии;
по вопросам объекта концессионного соглашения: 
Дылкина Татьяна Владимировна, член конкурсной комиссии.
9. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, размещен-
ной на Официальных сайтах, и должна быть предоставлена в 
конкурсную комиссию по адресу: Челябинская область, г. Кор-
кино, ул. Цвиллинга, 18, каб.7 с понедельника по пятницу с 9 
часов 00 мин до 16 часов 00 мин, кроме обеденного перерыва 
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., по местному времени с 
18.08.2017 до 09-00 час.  29.09.2017 г.

Заявка оформляется на русском языке в письменной фор-
ме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Кон-
курсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично 
Заявителем либо его представителем по  нотариально удосто-
веренной доверенности. Копия Заявки должна соответствовать 
оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В слу-
чае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют 
оригиналу.

Оригинал Заявки должен быть помечен надписью «ОРИГИ-
НАЛ». Копия Заявки должна быть помечена надписью «КОПИЯ». 

Документы представляются в прошитом, скрепленном печа-
тью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя 
Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки 
количества страниц (оригинал и копия брошюруются отдельно). 

К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя 
опись представленных им документов и материалов, оригинал 
которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. 
Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывает-
ся с материалами и документами Заявки. Опись документов и 
материалов Заявки также представляется в количестве двух 
экземпляров (оригинал и копия). 

Заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в 
журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты). На копии 
описи представленных заявителем документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления заявки на 
участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

Срок поступления Заявки определяется по дате и времени 
регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок 
и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на ко-
пии описи документов и материалов такой Заявки.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной 
в конкурсную комиссию по истечении срока представления зая-
вок на участие в конкурсе (09 час. 00 мин. по местному времени 
29.09.2017), не вскрывается и возвращается представившему 
ее заявителю вместе с описью представленных им документов 
и материалов, на которой делается отметка об отказе в  приня-
тии заявки на участие в конкурсе.

В случае поступления такой заявки на участие в конкурсе 
по почте, конверт с заявкой не вскрывается и возвращается 
представившему ее заявителю вместе с описью представлен-
ных им документов и материалов, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии заявки, по адресу заявителя, указан-
ному на конверте.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в конкурсе в любое время до истечения срока пред-
ставления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкур-
се. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление  о 
ее отзыве считается действительным, если такое уведомление 
поступило в конкурсную комиссию до истечения срока пред-
ставления заявок на участие в конкурсе.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки 
на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и 
регистрация заявки на участие в конкурсе в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации, размещенной  на Офи-
циальных сайтах.

10. Задаток устанавливается в обеспечение исполнения обя-
зательства заявителя по  заключению концессионного соглашения.

Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по 
заключению концессионного соглашения должен осуществить 
внесение задатка в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 
00 копеек.

Задаток уплачивается единовременно не позднее 
29.09.2017 (даты окончания срока предоставления Заявок).

Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими 
реквизитами:

Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация 
Коркинского городского поселения, л/счет 05693017080)

ИНН 7412009118
КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинска г. Челябинск р/сч 

40302810575013000150
БИК 047501001,
ОКТМО 75633101

Назначение платежа: «задаток в обеспечение исполнения 
обязательств по заключению Концессионного соглашения в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения Коркин-
ского городского поселения».

11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных 
предложений:

11.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено 
участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурс-
ной документации размещенной на Официальных сайтах и 
представлено по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 18, каб. 7, с понедельника по пятницу с 9 часов 00 
мин до 16 часов 00 мин, кроме обеденного перерыва с 12 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин., по местному времени с 05.10.2017 
г.  по 9-00 часов  28.12.2017 г. 

11.2. Конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и 
копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участ-
ника Конкурса, и представляется в  Конкурсную комиссию 
в установленном Конкурсной документацией порядке в 
отдельном запечатанном конверте с приложением элек-
тронной версии Конкурсного предложения на электронных 
носителях. К Конкурсному предложению прилагается удо-
стоверенная подписью Участника Конкурса опись представ-
ленных им документов и материалов в 2 (двух) экземплярах, 
оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у 
Участника Конкурса. 

11.3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения 
должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все 
страницы копии Конкурсного предложения должны быть по-
мечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного 
предложения должна соответствовать оригиналу Конкурс-
ного предложения по содержанию и составу документов и 
материалов. В случае расхождений между оригиналом и 
копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного 
предложения.

11.4. Документы представляются в прошитом, скре-
пленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника 
Конкурса или его полномочного представителя виде с указа-
нием на обороте последней страницы Конкурсного предло-
жения количества страниц (оригинал и копия брошюруются 
отдельно). 

11.5. Опись документов и материалов Конкурсного пред-
ложения не брошюруется с материалами и документами 
Конкурсного предложения. Опись документов и материалов 
Конкурсного предложения также представляется в количестве 
двух экземпляров (оригинал и копия). 

Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением 
требований, установленных настоящей Конкурсной докумен-
тацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по ре-
шению Конкурсной комиссии признается несоответствующим 
требованиям настоящей  Конкурсной документации

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое 

конкурсное предложение в любое время до истечения срока 
представления в конкурсную комиссию конкурсных предло-
жений. Изменение конкурсного предложения или уведом-
ление о его отзыве считается действительным, если такое 
изменение или такое уведомление поступило в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления конкурсных 
предложений.

Регистрация изменений конкурсного предложения и уве-
домления об отзыве конкурсного предложения производится 
в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения 
в соответствии конкурсной документацией размещенной на 
Официальных сайтах.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:

Конверты с Заявками на участие в конкурсе вскрываются 
на заседании конкурсной комиссии по адресу: 456550, Челя-
бинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний 
администрации поселения, второй этаж, в 16 час. 00 мин. по 
местному времени 29.09.2017 г.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями: 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются 
на заседании конкурсной комиссии по адресу: 456550, Челя-
бинская область, г.Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний 
администрации поселения, второй этаж, в 14 час. 00 мин. по 
местному времени 28.12.2017 г. 

14. Порядок определения победителя конкурса победите-
лем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые  в порядке, предусмотрен-
ном конкурсной документацией размещенной  на Официаль-
ных сайтах.

Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурс-
ной комиссией в соответствии с критериями конкурса посред-
ством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях 
условий.

Решение об определении победителя конкурса оформляют-
ся протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

В случае, если два и более конкурсных предложения 
содержат равные наилучшие условия, победителем конкур-
са признается участник конкурса, раньше других указанных 
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию 
конкурсное предложение.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса – не позднее 
12.01.2018 г.

16. Срок подписания концессионного соглашения – не ра-
нее 10 календарных дней и не позднее 30 календарных дней 
со дня размещения протокола о результатах проведения кон-
курса на официальном сайте.

Председатель конкурсной комиссии 
Глава Коркинского городского поселения Д.В. Гатов

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Кор-
кинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.08.2017 г. № 507

В соответствии с Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О концессионных соглашениях», на ос-
новании Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения, утвержденного решением 
Совета депутатов Коркинского городского поселения, Уставом 
Коркинского городского поселения,  администрация Коркинско-
го городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения, находящихся на территории Коркинского город-
ского поселения (приложение 1) путем проведения открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения (да-
лее - Конкурс).

2. Установить:
1) условия концессионного соглашения, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в том числе права и обязанно-
сти, осуществляемые субъектом Российской Федерации, уча-
ствующим в концессионном соглашении в качестве самосто-
ятельной стороны,  содержащиеся в проекте концессионного 
соглашения (приложение 2);

2) вид Конкурса - открытый;
3) критерии Конкурса, включая предельные (минимальные 

и (или) максимальные) значения критериев определены в кон-
курсной документации. 

4) значения долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности концессионера (приложение 3);

5) задание концедента (приложение 4);
6) минимально допустимые плановые значения показате-

лей деятельности концессионера (приложение 5);
7) Перечень и состав долговых обязательств муниципаль-

ного предприятия «Коркинское управление водоснабжения и 
водоотведения» Коркинского городского поселения, владеюще-
го имуществом, планируемым к передаче по концессионному 
соглашению, на праве хозяйственного ведения (Приложение 6); 

8) полномочия концедента на заключение концессионного 

соглашения от имени Коркинского городского поселения осу-
ществляет администрация Коркинского городского поселения.

9) уполномоченным органом на утверждение конкурсной 
документации, внесение изменений в конкурсную документа-
цию, проведение Конкурса, утверждение персонального соста-
ва конкурсной комиссии по проведению Конкурса, является ад-
министрация Коркинского городского поселения в лице Главы 
Коркинского городского поселения.

10) требование об указании участниками Конкурса в со-
ставе конкурсного предложения мероприятий по созданию и 
реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечи-
вающих достижение предусмотренных заданием, указанным в 
подпункте 5 настоящего пункта, целей и минимально допусти-
мых плановых значений показателей деятельности концессио-
нера с описанием основных характеристик этих мероприятий.

3. Конкурсной комиссии, руководствуясь положениями за-
конодательства, не позднее 18.08.2017 г., но не менее чем за 
тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе:

1) опубликовать в газете «Коркино и коркинцы» и разме-
стить на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, Администрации Коркинского городского поселения 
сообщение о проведении конкурса;

2) разместить на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, настоящее постановление.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Администрации Коркинского городского поселения в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 04.08.2017 г. № 507

Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории Коркинского городского поселения, планируемых к передаче по концессионному соглашению

N п/п Наименование 
имущества

Адрес Площадь/ про-
тяженность / 
емкость, кв. м/ 
м/куб. м

Дата вво-
да в эксплуа-
тацию

Технико-экономические показатели объекта Техниче -
ское состоя-
ние объекта 
(% износа)

Срок экс-
п л у а т а ц и и 
объекта (лет)

Первоначальная 
(восстановитель -
ная) стоимость объ-
екта (руб.)

Примечание, 
инвентарный 
номер

Сведения о ре-
гистрации

Диаметр Площадь (м2)/ 
протяженность

Производитель-
ность (м3\ч)

Емкость (м3) Материал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 Здание канализационной 
насосной станции

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Керамиков , д.36е

5,8 кв.м. 5,8 кв.м. 10 189 199,00 000 000 101 74:31:0114001:393 от 

2 Нежилое здание пере-
качной канализационной 
насосной станции "ДБК"

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. 9 января, д.38а

85,6 кв.м. 85,6 кв.м. 125 20 551 934,00 000 000 97 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670820 от 
15.02.2010 г

3 Тельфер  грузоподъ-
емность 0.5 т

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. 9 января, д.38 а

1

4 Насос №1 18.5 кВт 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. 9 января, д.38 а

1

5 Насос №1 18.5 кВт 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. 9 января, д.38 а

1

6 Насос №3 18.5 кВт 
Гном

456550,Челябинск ая 
область,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. 9 января, д.38 а

1

7 Здание перекачной 
канализационной насо-
сной станции №2 новая

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

208,3 кв.м. 1976 208,3 кв.м. 800 10 41 646 865,86 000 000 95 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670941 от 
15.02.2010 г.

8 Насос № 1 СД 800/32-С-
04

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

9 Двигатель 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

10 Насос № 2  СД 800/32  75 
кВт

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

11 Насос № 3 тип 5 Ф 12/9 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

12 Двигатель 15 кВт 1500 об/
мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

13 Вентилятор 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

14 Двигатель 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

15 Тельфер 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. В.Терешковой, д.51

1

16 Нежилое здание перекач-
ной канализационной на-
сосной станции

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

99,5 кв.м. 1997 99,5 кв.м. 160 20 20 467 915,00 000 000 96 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 674026 от 
15.02.2010 г.

17 Насос №1 СД160/45 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

18 Двигатель Р-37 кВт   1500 
об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

19 Насос №2  СМ 125-80 
315/4

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

20 Двигатель Р-15 кВт   
1500 об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

21 Тельфер  грузоподъ-
емность 0.5 т

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

22 Тельфер  грузоподъ-
емность 0.5 т

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

23 Здание перекачной 
канализационной станции

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

47,7 кв.м. 1958 47,7 кв.м. 160 10 32 205 090,00 000 000 100 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670832 от 
12.02.2010 г.

24 Насос 160/45 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

25 Двигатель А 200 М4УЗ  
37 кВт.1500 об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

26 Насос №2 80/30 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

27 Двигатель 18 кВт.1500 
об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

28 Вентилятор центробеж-
ный

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

29 Двигатель Р-132 985 
об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

30 Тельфер 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3в

1

31 Здание перекачной 
насосной станции № 1

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

164,7 кв.м. 1976 164,7 кв.м. 800 29 41 892 216,42 000 000 98 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670951 от 
15.02.2010 г.

32 Насос №1 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1

33 Двигатель Р-75 кВт 
982 об/мин ЧАМ280SА73

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1

34 Насос №2  СМ800 43 20 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1

35 Двигатель 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1

36 Насос № 3 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1

37 Двигатель АИР315 МУ3 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Островского, д.42б

1
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38 Здание перекач-
ной  КНС № 2 старая

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

89,8 кв.м. 1955 89,8 кв.м. 450 78 62 495 266,76 000 000 99 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670940 от 
15.02.2010 г.

39 Насос № 1СД 250 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

1

40 Д в и г а т е л ь                 
Р-37 кВт

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

37 кВт 37 кВт 1

41 Насос №2                  
СД 250

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

1

42 Д в и г а т е л ь           
Р-37 кВт ,        1470 
об/мин

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

37 кВт 37 кВт 1

43 Насос № 3              
СД  450/22,5

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

1

44 Двигатель          5АМ-
250М6У2          960 
об/мин         Р-55 кВт

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

55 кВт 55 кВт 1

45 Тельфер 456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Терешковой, д.1-а

1

46 Здание насо-
сной станции

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Фестивальная, д.1-а

33,0 кв.м. 1990 33,0 кв.м. 50 80 27 125 243,13 000 000 92 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670942 от 
15.02.2010 г.

47 Здание насо-
сной станции

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Строительная, д.91Б

30,5 кв.м 1995 30,5 кв.м 50 80 22 26 274,18 000 000 94 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670952 от 
15.02.2010 г.

48 Нежилое здание 
лаборатории

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, ул. Смешанная, д.1

53,4 кв.м. 1971 53,4 кв.м. 77 46 76 098,62 000 000 93 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 674027 от 
15.02.2010 г.

49 Нежилое здание 
- насосная станция

г Коркино, ст.Дубровка 96 кв.м. 182 96 кв.м. 20 10 35 627 460,00 000 000 
257

Св-во о регистра-
ции 74 АГ990056 от 
13.08.2012 г.

50 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино, ул.  Смешаная 1  
Заотвальная

2947 м. 1965 300 2947 п.м. Чугун 81 52 1 323 195,10 000 000 24 Св-во о регистра-
ции 74 АЕ 349502 от 
12.03.2015

51 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул Куйбышева

1807 м. 1986 200 
150

348,9 п.м. Чугун 80 31 385 126,19 000 000 38 74:31:0000000:4276, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

52 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино, ул. Луговая,  ул. 
30 лет ВЛКСМ,

402 м. 1982 200 402 п.м. Чугун 80 35 1 064 749,79 000 000 35 74:31:0000000:4266, 
дата регистрации 
17.07.2017

53 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино, ул. Терешковой, 251.м. 2001 250 251 м. Чугун 16 111 759,91 000 000 49 74:31:0111003:444, 
дата регистрации 
17.07.2017

54 Инженерные се-
ти-водовод

пос. Роза  ул 8 Марта; г.Кор-
кино ул.В.Терешковой;

2034,5 п.м. 1965 400 2034,5 п.м. Чугун 80 52 1 192 970,48 000 000  30

55 И н ж е н е р н ы е 
сети-водопровод  к 
жилому дому

г Коркино ул.Мира,д.9 31,2 п.м. 2005 100 31,2 п.м. ПНД 79 12 104 393,00 000 000 45

56 И н ж е н е р н ы е 
сети-магистральные 
водопроводные сети

г Коркино  ул.Кирова,  ул.30 
лет ВЛКСМ

153 м. 1990 200 153 п.м. Чугун 80 27 123 992,86 000 000 41 74:31:0000000:4281, 
дата регистрации 
24.07.2017 г.

57 Наружные сети 
водопровода с водо-
колонкой

г Коркино  ул. Пожарского 1040 м. 1958 150 1040 .м. Сталь 10 59 282 462,59 000 000 55 74:31:0000000:4274, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

58 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино  ул.1 Мая 1174 м. 1958 150 1174 п.м. Чугун 79 59 397 702,43 000 000 3 74:31:0000000:4276, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

59 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино ул. В.Терешковой 1300 п.м. 1944 100 1300 п.м. Чугун 80 73 175 359,13 000 000 57 74:31:0000000:4268, 
дата регистрации 
18.07.2017

61 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино ул. В.Терешковой, 
44 а

12,5 1987 100 12,5 Сталь 80 30 16 348,18 000 000 40

62 Инженерные се-
ти-водовод

г. Коркино, ул. Куйбышева, 
ул. Дальняя

438 п.м. 1958 150 438 п.м. Чугун 80 59 104 544,75 000 00 4

63 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино  ул.Мира 656 м. 1944 100 656 м. Чугун 80 73 117 852,69 000 000 5 74:31:0000000:4269, 
дата регистрации 
18.07.2017

64 Инженерные се-
ти-водовод

г. Коркино, ул Пионерская, 
34;  ул. Смешанная, 1

2190 п.м. 1956 200 2190 п.м. Чугун 81 61 618 820,68 000 000 6

65 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино,  ул. Пионерская 1206.м. 1944 150 1206 м. Чугун 80 73 330 555,51 000 000 7 74:31:0000000:4272, 
дата регистрации 
18.07.2017 г.

66 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино  ул.Сакко И Ван-
цетти;  ул.Танкистов

230 п.м. 1957 100 230 п.м. Чугун 80 60 35 968,21 000 000 8

67 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино , ул. Смешанная, 
1, пр. Горняков, 1

1194 п.м. 1944 150 
200

1194 п.м. Чугун 78 73 163 895,71 000 000 9 74:31:0113002:293, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

68 Инженерные се-
ти-водовод

г. Коркино, ул. Автомобильный; 570 п.м. 2001 100 570 п.м. Сталь 80 16 17 427,06 000 000 50

69 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 27;

188 п.м. 1965 100 188 п.м. Сталь 79 52 9 489,96 000 000 51

70 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино ул. В. Терешковой, 29; 230 п.м. 1983 100 230 п.м. Сталь 79 34 38 337,62 000 000 37

71 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино, ул. Пушкова 10 п.м 1999 100 10 п.м Сталь 80 18 1 297,00 000 000 53

72 Инженерные се-
ти-водовод

4,5 км. На Восток от г. Кор-
кино, 0,9 км на север от озера 
"Бектыш"; ул. 1 Мая,69

6352 п.м. 1957 100
241
250
200
279

961п.м.
1373п.м
910п.м.
291п.м.
2862п.м

Чугун
А/цем.
А/цем
А/цем
А/цем

79 60
60
60
60
60

1 146 932,43 000 000 56

73 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино пер Мирный; 127 п.м. 1951 100 127 п.м. Чугун 80 66 23 159,49 000 000 11

74 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино пр Горняков, 12; 
ул Мира,2;

420 п.м. 1948 150 420 п.м. Чугун 80 69 88 905,42 000 000 12

75 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино пр Горняков,16; 905 м. 1944 150 905 м. Чугун 79 73 79 344,68 000 000 13 74:31:0000000:4280, 
дата регистрации 
24.07.2017 г.

76 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино пр Горняков; ул В 
Терешковой;

2892 п.м. 1957 150
200

2392п.м
500п.м.

Чугун
 Чугун

80 60 570 672,44 000 000 14

77 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино пр Горняков; ул 
Хлебозаводская,1

100 п.м. 1944 150 100 п.м. Чугун 80 73 18 364,20 000 000 15

78 Инженерные се-
ти-водовод

г Коркино ул 1 Мая, 90; 75 п.м. 1944 150 75 п.м. Чугун 82 73 13 773,15 000 000 16
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79 Инженерные сети-водовод г Коркино ул 30 лет 
ВЛКМ; ул Мира;

350 п.м. 1944 100 350 п.м. Чугун 81 73 46 383,79 000 000 17

80 Инженерные сети-водовод г Коркино ул Цвиллинга, 
13; ул Маслова, 14а;

2863 п.м. 1953 150 2863 п.м. Чугун 79 64 79 235,83 000 000 18 74:31:0000000:4245 
от 07.03.2017 г.

81 Инженерные сети-водовод г Коркино,
ул Цвиллинга, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 
22б, 23, 25, 27, 36а, 40;
пр.Горняков 13, 15, 17, 

19, 21;
ул. Калинина 17, 18, 19;

ул. 9 Января 26, 28, 30, 32;
ул. Дзержинского 10а, 15;
ул. В.Терешковой 17, 18, 

18а, 19, 42;
ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20;
ул. Ленина 3, 5, 7, 11, 13, 

13а, 15, 19, 19а;
ул. К.Маркса 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22;
ул. Маслова 6; ул. Циол-

ковского 14;
ул. С и Ванцетти 93; ул. 

Молокозаводская 6;
ул. С.Кривой 1;
ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 

17, 31, 45, 45а, 174а, 175, 
175б, 177;
ул. Спартака 12а, 14.

1559 п.м. 1953 150 1559 п.м. Чугун 80 64 7 604,83 000 000 19

82 Инженерные сети-водовод г Коркино ул Шахтостро-
ительная; ул Ракитная; ул. 
Цвилинга; ул Ленина,

785 п.м. 1949 100 785 п.м. Сталь 79 68 85 544,96 000 000 10

83 Инженерные сети-водовод г Коркино   ул. 30 лет 
ВЛКСМ; ул Моргунова; ул 
Мира; ул Ленина;

824 п.м. 1958 300 824 п.м. Чугун 83 59 331 971,16 000 000 20

84 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Ленина; 823 п.м. 1961 250 823 п.м. Чугун 80 56 286 394,97 000 000 22

85 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Пионерская, 
34; ул Куйбышева, 166-А;

1226 п.м. 1956 200
150

300 п.м. 
926 п.м.

Чугун
Чугун

80 61 285 208,73 000 000 23

86 Инженерные сети-водовод г. Коркино, ул. Смешан-
ная, 1;

563 м. 1944 200 563 м. Сталь 80 73 37230,09 000 000 31 74:31:0000000:4273, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

87 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Строитель-
ная;

1239 п.м. 1956 150 1239 п.м. Чугун 81 61 266 483,80 000 000 25

88 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Цвилинга; ул 
В Терешковой;

348 п.м. 1948 100 348 п.м. Чугун 80 69 60 908,68 000 000 26

89 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Шахтостро-
ительная;

842 п.м. 1956 150 842 п.м. Чугун 80 61 215 575,05 000 000 27

90 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Шахтостро-
ительная;
ул. Белинского

2162 п.м. 1959 150
150

2000 п.м.
162 п.м

Чугун ПНД 82 58 320 984,54 000 000 28

91 Инженерные сети-водовод г Челябинск, Шершнев-
ское водохранилище
г. Коркино
ул. Деповская

21359 м. 1962 720
520

21359.м. Сталь 85 55 14 114 
667,97

000 000 29 74:00:0000000:820, 
дата регистрации 
24.07.2017 г.

92 Инженерные сети-водовод 
к жилому дому

г Коркино ул. 9 января 
д.39а

55,7 п.м. 2001 100 55,7 п.м. Сталь 80 16 6 356,00 000 000 48

93 Инженерные сети-водо-
провод

г Коркино ул. Троицкая, ул 
Спартака;

700 п.м. 2006. 63 700 п.м. ПНД 83 10 351,6 000 000 44

94 Инженерные сети-маги-
стральные сети

г Коркино ул. Фестиваль-
ная

42 п.м. 1995 200 42 п.м. Чугун 79 22 4 203,95 000 000 52

95 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, ул. 
Мира, ул. Ленина

1000 п.м. 1956 100 1000 п.м. Чугун 85 61 169 001,08 000 000 21

96 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Деповская 831.м. 1956 150 831 м. Чугун 76 61 423 101,37 000 000 32 74:31:0000000:4265, 
дата регистрации 
17.07.2017

97 Инженерные сети-водовод г Коркино  ул. Ракитная, 
ул. С. и Ванцетти, ул. Стро-
ительная, ул. Цвилинга

935 п.м. 1964 250 935 п.м. Чугун 81 53 250 153,53 000 000 1

98 Инженерные сети-водовод г Коркино ул.  О. Коше-
вого, 3

17,2 п.м. 2001 100 17,2 п.м. Сталь 81 16 1 332,00 000 000 46

99 Инженерные сети-водовод г Коркино, пер. Южный, 3 30 п.м. 1990 50 30 п.м. Сталь 78 27 2 724,00 000 000 47

100 Инженерные сети-водовод г Коркино ул Бектышская; 1425.м. 1965 200 1425 м. Чугун 79 52 79 001,69 000 000 33 74:31:0000000:4267, 
дата регистрации 
17.07.2017

101 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 21

443 п.м. 150 443 п.м. Сталь 78 71 494,49 000 000 36

102 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 55

361 п.м. 1992 219 361 п.м. Сталь 82 25 73 038,18 000 000 42

103 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Дзержинско-
го, 11 (144-й квартирный 
дом);

7 п.м. 2006 100 7 п.м. ПНД 75 11 41 700,00 000 000 54

104 Инженерные сети-наруж-
ный водовод

г Коркино  ул.Терешковой 710 п.м. 1957 100 710 п.м. Чугун 83 60 117 094,56 000 000 34

105 Инженерные сети-наруж-
ный водовод

г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 44

9 п.м. 1986 100 9 п.м. Чугун 76 31 13 193,67 000 000 39

106 Инженерные сети-водовод 
к  жилому дому

г Коркино, Дубровка - 
Челябинская, ж/д ст., ул. 
Пришкольная, 6а

1900 п.м. 1982 110 1900 п.м. А/цем 82 35 501 555,13 000 000 43

107 Сеть водопроводная ст. Дубровка от городской 
врезки до ВК 3

360 п.м. 1966 100 360 п.м. Чугун 80 51 57 022,00 000 000 259 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990059, от 13.08.2012 г.

108 Сеть водопроводная ст. Дубровка Сосновский 
район

2153 п.м. 1962 100 2153 п.м. А/цем 80 55 40 434,00 000 000 258 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990057, от 13.08.2012 г.

109 Сооружение - Сеть водо-
проводная

ст. Дубровка Сосновский 
район ул. Станционная

992 п.м. 1973 150 992 п.м. Чугун 10 44 238 454,00 000 000 260 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990058, от 13.08.2012 г.

110 Автомат АП-50 ст. Дубровка 1 000 000 285

111 Автомат АП-50 ст. Дубровка 1 000 000 278

112 Бак для хранения цирку-
ляционной воды Д-1,5м; 
Н-4,5м

ст. Дубровка 1 000 000 286

113 Бак для хранения цирку-
ляционной воды Д-1,5м; 
Н-4,5м

ст. Дубровка 1 000 000 281

114 Узел учета (счетчик СТЭ-
561 п. 100-1)

ст. Дубровка 1 000 000 280

115 Частотный преобразова-
тель zit micro draif

ст. Дубровка 1 000 000 279

116 Щитовая панель ВРУ ст. Дубровка 1 000 000 277
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117 Инженер.сети-главный 
канализац. коллектор;

Челябинская обл., г. Кор-
кино, улица Островского, 42 
а, южнее улицы Сакко и Ван-
цетти, западнее улицы Ком-
мунальная, по ул. Советской 
на пересечении с улицами 
Коммунальная, Куйбышева, 
Садовая, Ст. Разина, Пугаче-
ва, Кустарная, Геологов, по 
ул. Шахтостроительная на 
пересечении улиц Энгельса, 
Герцена, Танкистов, П. Ком-
муны, 9 Января, Крупской, 
Сергея Лазо, Панарина, 
Восточная, Транспортная, 
Суворова, Свердлова, Крас-
ноармейская, Колхозная, 
Парковая, Тимирязева, Не-
красова, 1 Мая, Жуковского, 
Терешковой, улица Тереш-
ковой до КНС «2-я Новая»

7489 п.м. 1976 500
456
500
1000
500

5208 п.м.
554 п.м.
298 п.м.
452 п.м.
242 п.м.

Чугун
А/цем 
Ж/Б
Ж/Б 
Сталь

10 41 15 497 855,14 000 000 84 74:31:0000000:4245 от 
07.03.2017 г.

118 Инженер.сети-кана-
лизац. коллектор

г Коркино В.Терешковой, 
ул. Заотвальная; п.Роза ул 
8 Марта;

1346 п.м. 1976 400 1346 п.м. Чугун 10 41 648 007,79 000 000 87

119 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому:

г Коркино ул. Дзержин-
ского 11 (144 кв. дом)

158,4 п.м. 2006 160 158,4 п.м. ПНД 10 11 267 700,00 000 000 82

120 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г Коркино ул. Мира, 9; 91,4 п.м. 2005 150 91,4 п.м. ПНД 10 12 802 304,00 000 000 58

121 Инженер.сети-кана-
лизационные сети

г Коркино ул. Островского 646 м. 1990 300 646 м. А/цем 10 27 301 289,98 000 000 59 74:31:0000000:4271, дата 
регистрации 18.07.2017 г.

122 Инженер. сети-маги-
стральные канализац. 
сети:

г Коркино,  ул.Советская 6810,6 п.м. 1976 530 6810,6 п.м. Сталь 10 41 431 043,00 000 000 89

123 Инженер.сети-на -
порный канализ.коллек-
тор № 2,5,8,9,1;

г.Коркино  ул.Шахтостро-
ительная, ул. Советская;

4141 п.м. 1955 400
150
200
350
300

1641п.м.
1400п.м.
380п.м.
382п.м.
338п.м.

Чугун 10 62 14 916 
545,38

000 000 86

124 Инженер.сети-глав-
ный коллектор ливнен-
вой канализац.

г.Коркино  ул. Ленина; 1805 п.м. 1958 100 1805 п.м. А/цем 79 59 1 178 
952,93

000 000 74

125 Инженер.сети-кана-
лизац. коллектор №7

г.Коркино  ул К. Маркса; 547 п.м. 1955 400 547 п.м. А/цем 78 62 112 258,24 000 000 61 74:31:0000000:4264, 
дата регистрации 
17.07.2017

126 Инженер.сети-канали-
зац. коллектор к жилому 
дому

г.Коркино  ул В. Терешко-
вой, 44а;

160 п.м. 1987 150 160 п.м. А/цем 79 30 41 561,21 000 000 70

127 Инженер.сети-кана-
лизационный коллектор

г.Коркино   ул. В. Тереш-
ковой, 27;

79,6 п.м. 1987 200 79,6 п.м. А/цем 80 30 4 390,21 000 000 80

128 Инженер.сети-кана-
лизационые сети

г Коркино ул Маслова, 
ул 30 лет ВЛКСМ;

190 п.м. 1958 150
200
150

35 п.м.
8 п.м.
147 п.м.

Чугун 
Чугун 
Керам.

81 59 42 006,37 000 000 67

129 Инженер.сети-кана-
лизационные сети

г Коркино ул Мира, ул 30 
лет ВЛКСМ, ул. 9 Января;

264 п.м. 1958 300 264 п.м. Керам. 82 59 46 762,44 000 000 69

130 Инженер.сети-кана-
лизационные сети

г. Коркино ул Цвилинга, 
ул Мира, ул 30 лет ВЛКСМ;

554 п.м. 1958 300 554 п.м. Керам. 83 59 57 686,29 000 000 66

131 Инженер.сети-кана-
лизационные сети

г.Коркино   пр Горняков, 
ул Маслова;

108 п.м. 1958 200 108 п.м. Керам. 78 59 20 550,86 000 000 68

132 Инженер.сети-кана-
лизац. сети №11

г Коркино,  ул.К.Маркса 78 п.м. 1955 200 78 п.м. Керам 80 62 13 669,02 000 000 65

133 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино  ул В. Тереш-
ковой, 23;

79 п.м. 1955 150 79 п.м. Керам. 83 62 9 276,76 000 000 64

134 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г. Коркино, ул. Цвиллин-
га, 3

53 п.м. 1955 150 53 п.м. Керам. 78 62 5 367,27 000 000 62

135 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино   ул Цвилин-
га, 8;

60 п.м. 1955 150 60 п.м. Керам. 78 62 6 077,22 000 000 63

136 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино  ул. В. Тереш-
ковой, 21;

127,4 п.м. 1983 150
200

76,1 п.м
51,3 п.м.

Керам.
А/цем

80 34 30 854,30 000 000 73

137 Инженер.сети-кана-
лизац. Сети наружные

г Коркино ул 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, 
ул.Ленина

428 п.м. 1957 150
200
150
200

109 п.м.
109 п.м.
150 п.м.
60 п.м.

Чугун
Чугун 
Керам.
 Керам

79 60 90 959,56 000 000 90

138 Инженер.сети-кана-
лизац. сети

г Коркино,
ул Цвиллинга, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 
22б, 23, 25, 27, 36а, 40;

пр. Горняков 13, 15, 17, 19, 
21; ул. Калинина 17, 18, 19;

ул. 9 Января 26, 28, 30, 32;
ул. Дзержинского 10а, 

15; ул. В. Терешковой 17, 18, 
18а, 19, 42;

ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20; 
ул. Ленина 3, 5, 7, 11, 13, 
13а, 15, 19, 19а;

ул. К.Маркса 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22; ул. Мас-
лова 6; ул. Циолковского 14;

ул. С и Ванцетти 93; ул. 
Молокозаводская 6;ул. С.
Кривой 1;

ул. 30 лет ВЛКСМ 13а,
17,31,45,45а,174а,175,17
5б,177;

ул. Спартака 12а,14. 
6473 п.м.

6473 п.м. 200 6473 п.м. Керам. 80 44 161,12 000 000 88

140 Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому

г Коркино ул. Автомо-
бильный;

369 п.м. 2001 369 п.м. 79 16 11 281,73 000 000 78

142 Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому

г Коркино,   ул.Пушкова 50 п.м 1999 1000 50 п.м Чугун 91 18 1 485,00 000 000 79

143 И н ж е н е р . с ет и - м а г и -
стральные канализац. 
сети

г Коркино   ул.Фести-
вальная

68 п.м. 1995 300 68 п.м. А/цем 82 21 6 806,40 000 000 81

144 Инженер.сети-напор-
ный канализ.коллектор

г. Коркино  ул. 1 Мая 2017 п.м. 150 2017 п.м. Керам. 79 160383,79 000 000  85

145 Инженер.сети-са -
мотечная канализац. 
Коллектор

г Коркино  ул.Черняхов-
ского ул.30 лет ВЛКСМ

1219,3 п.м. 1968 468
368
200

1052,4 п.м.
141,3 п.м
25,6 п.м

А/цем 
А/цем 
Чугун

78 49 322 824,88 000 000 83

146 Инженер.сети-самотеч-
ная канализационный 
коллектор к жилому дому

г Коркино   ул.В.Тереш-
ковой , д.29

55,9 п.м. 1983 150 55,9 п.м. Керам. 79 34 26 479,44 000 000 75

147 Инженер.сети-са -
мотечный канализац. 
коллектор

г Коркино   ул.В.Тереш-
ковой

509 м. 1955 250 509 м. Чугун 79 62 171 582,17 000 000 60 74:31:0000000:4264, 
дата регистрации 
18.07.2017 г.

148 Инженер.сети-кана-
лизац. Коллектор

г Коркино ул Куйбышева 237,55 п.м. 1986 200 237,55 п.м. А/цем 22 31 268478,5 000 000 71
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149 Инженер.сети-канализац. 
коллектор к жилому дому

г Коркино  ул.В.Те-
решковой , д.44

229,9 п.м. 1986 200 229,9 п.м. А/цем 88 31 96 016,75 000 000 72

150 Сооружение – сеть ка-
нализационная 24 кв. дома, 
протяженностью 1021 м., ст. 
Дубровка от жилого дома до 
очистных сооружений

ст. Дубровка 1021 м. 1021 м. 80 85 533,00 000 000 262 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990064, от 13.08.2012 г.

151 Сооружение – коллектор 
канализационый, ст. Дубровка 
от очистных сооружений до 
выпуска

ст. Дубровка 1362 м. 1362 м. 82 72 573,00 000 000 261 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990063, от 13.08.2012 г.

152 Вводной рубильник ЯРВ-250 ст. Дубровка 1 000 000 265

153 Вентилятор вытяжной ВО-
06-300 Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 1 000 000 283

154 Вентилятор вытяжной ВО-
06-300 Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 1 000 000 272

155 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 1 000 000 284

156 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 1 000 000 276

157 Насос СМ-100-65-200 ст. Дубровка 1 000 000 271

158 Основной щит ЩУ ст. Дубровка 1 000 000 273

159 Распределительный щит ЩР ст. Дубровка 1 000 000 267

160 Нежилое здание -сооруже-
ние АЭРОТЕНК с механиче-
ской аэрацией

ст. Дубровка 103,3 кв.м 1976 103,3 кв.м 81 41 139 962,00 000 000 270 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990062, от 13.08.2012 г.

161 Сооружение отстойник верти-
кальный

ст. Дубровка 13,6 кв.м 13,6 кв.м 79 88 124,00 000 000 263 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990061, от 13.08.2012 г.

162 Нежилое здание – станция 
канализационная насосная

Ст. Дубровка 21,2 кв.м. 2003 21,2 кв.м. 290292,00 000000264 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990060, от 13.08.2012 г.

162 Щит автоматического управ-
ления и управления газодув-
ками ЩА

ст. Дубровка 1 000 000 274

163 Щит автоматического управ-
ления ЩА

ст. Дубровка 1 000 000 269

164 Щит освещения ЩО ст. Дубровка 1 000 000 268

165 щит ЩУч ст. Дубровка 1 000 000 266

166 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 4,0 кВт 4,0 кВт 1 000 000 275

Иное 
и м у щ е -
ство

Сооружение резервуар для 
сбора ливневых вод – Столяр-
ный цех

Г Коркино  ул.Энгель-
са  д.32

75,5 кв.м. 75,5 кв.м. 28 924,96 000 000 422

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения от 04.08.2017 № 507

Проект концессионного соглашения в отношении  объектов  водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории 
Коркинского городского поселения

___________________________________________                                                                           ________________________
    (место заключения)                                                                                                                                        (дата заключения)

Муниципальное образование ________________, от имени которого выступает ________________________________________,  
действующий на основании_______________________________________________________________________________________

                                              (наименование и реквизиты документа
__________________________________________________________________________________________________________,
  устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего Соглашения)

в лице ____________________________________________________________________________________________________,
                                   (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании______________________________________________________________________,                                                                 
                       ( наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

именуемое в дальнейшем Концедентом, 

Субъект Российской Федерации  ________________,  от имени которого выступает ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, 

                                                       (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на      основании    ______________________________________________________________________________,
                                                 (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)                    
именуемый в дальнейшем Субъектом Российской Федерации,
_________________________________________________________________, и (индивидуальный предприниматель, россий-

ское или иностранное юридическое, лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) 2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице  ____________________________________________________________________________________________________,
                                            (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________________
                             (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемый в дальнейшем Концессионером, 
совместно  именуемые Сторонами, а по отдельности – Сторона, в соответствии с
___________________________________________________________________________________________________________
                                     (протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса)

от «__» ______ 20__г. № __ заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется:
за свой счет создать и (или) реконструировать имущество, 

состав и описание которого приведены в Приложении 1 насто-
ящего Соглашения (далее - Объект Соглашения), право соб-
ственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
Концеденту,

осуществлять холодное водоснабжение, водоотведение на 
территории Коркинского городского поселения а также осущест-
влять подключение новых абонентов к системе водоснабжения 
и (или) водоотведения, 

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный настоящим Соглашением, права владения и 
пользования объектом Соглашения для осуществления указан-
ной деятельности.

Субъект Российской Федерации несет следующие обязан-
ности по настоящему Соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными 
параметрами регулирования деятельности Концессионера и 
методом регулирования тарифов, установленных настоящим  
Соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера 
в соответствии с заданием и мероприятиями, плановыми пока-
зателями деятельности Концессионера, предельным уровнем 
расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглаше-
ния, установленных настоящим Соглашением;

3) возмещение недополученных доходов, экономически 
обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возме-
щению за счет средств бюджета Субъекта Российской Федера-
ции, в том числе при принятии органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов Субъекта 
Российской Федерации решения об изменении долгосрочных 
тарифов, и (или) необходимой валовой выручки Концесси-
онера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера и предусмотрен-

ных концессионным соглашением в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и 
(или) долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера, установленных органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов Субъ-
екта Российской Федерации и (или) решения об установлении 
тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера, отличных от дол-
госрочных параметров регулирования деятельности Концес-
сионера, установленных либо согласованных органом испол-
нительной власти в области государственного регулирования 
тарифов Субъекта Российской Федерации.

II. Объект Соглашения, и иное передаваемое Концедентом 
по концессионному соглашению имущество

2. Объектом Соглашения являются имущество, предназна-
ченное для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, право собственности на которое при-
надлежит или будет принадлежать Концеденту.

3. Концедент предоставляет Концессионеру во временное 
владение 

и пользование имущество, которое образует единое целое 
с объектом Соглашения и/или предназначено для использова-
ния по общему назначению с объектом Соглашения, в целях 
осуществления концессионером деятельности, указанной 

в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество), 
4. Объект Соглашения и иное имущество передаются Кон-

цедентом Концессионеру на срок с даты его передачи, указан-
ной в пункте 102 настоящего Соглашения, и по дату его воз-
врата Концеденту, определяемую в соответствии с пунктами 81 
или 82 настоящего Соглашения. Объект  Соглашения включает 
имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственно-
сти, а также незарегистрированное недвижимое имущество, 
удовлетворяющее требованиям части 5 статьи 39 Федерально-
го закона «О концессионных соглашениях».

5. Сведения о составе и описании, в том числе технико-

экономические показатели Объекта Соглашения, срок 
эксплуатации, балансовая стоимость  передаваемого объекта 
Соглашения, на дату заключения настоящего Соглашения при-
ведены в приложении № 1к настоящему Соглашению.

Концессионер за счет собственных средств обеспечивает 
в течение года с даты заключения Соглашения осуществление 
государственной регистрации права собственности Концедента 
на незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в 
состав объекта Соглашения, в том числе обеспечивает выпол-
нение кадастровых работ.

Концедент обязуется предоставить все необходимые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации доку-
менты для осуществления Концессионером действий по госу-
дарственной регистрации права собственности и выполнению 
кадастровых работ незарегистрированного недвижимого иму-
щества до начала проведения указанных работ, а также выдать 
Концессионеру необходимую для этого доверенность. 

Расходы Концессионера в связи с государственной ре-
гистрацией права собственности Концедента на незареги-
стрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с 
выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах 
Концессионера в порядке и размере, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Правительства РФ в сфере госу-
дарственного регулирования тарифов.

Если по истечении одного года с даты заключения Согла-
шения права на незарегистрированное недвижимое имущество 
не были зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистри-
рованное недвижимое имущество считается возвращенным во 
владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в 
отношении такого незарегистрированного недвижимого иму-
щества заключается договор аренды на срок действия Со-
глашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, 
определенных Правительством Российской Федерации. При 
заключении такого договора аренды обязательства Концес-
сионера, установленные ранее Соглашением в отношении 
передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого 
имущества, сохраняются. 

Перечень документов (с указанием наименования и рекви-
зитов), устанавливающих право собственности Концедента на 
Объект Соглашения, и их копии составляют приложение № 2 к 
настоящему Соглашению. 

6. Концедент гарантирует, что на момент заключения на-
стоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав и 
притязаний третьих лиц и иных ограничений права собствен-
ности Концедента на указанный объект, за исключением права 
хозяйственного ведения муниципального предприятия «Коркин-
ское управление водоснабжения и водоотведения» Коркинского 
городского поселения (далее – МП «КУВВ»)

7. Концедент гарантирует, что на момент передачи Объект 
Соглашения будет находиться в состоянии, установленном Со-
глашением, пригодном для осуществления деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, без любого нарушения 
требований законодательства Российской Федерации, включая 
наличие необходимых документов, а также, что у Концессионера 
не возникнет каких-либо обязанностей или обязательств в связи 
с эксплуатацией Объекта Соглашения до заключения настояще-
го Соглашения иными лицами (включая, но не ограничиваясь 
обращением с отходами таких лиц, восстановлением и (или) 
оформлением документов в отношении Объекта Соглашения). 

8. На момент заключения настоящего Соглашения Объект 
Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальным предприятием    МП «КУВВ». 

9. Сведения о составе и описание иного имущества, срок 
эксплуатации, балансовая стоимость иного имущества на дату 
заключения настоящего Соглашения приведены в приложении 
№ 3 к настоящему Соглашению. 

10. На момент заключения настоящего Соглашения пере-
даваемое Концедентом Концессионеру иное имущество закре-
плено на праве хозяйственного ведения за МП «КУВВ».

11. В период действия настоящего Соглашения Концедент 
вправе за свой счет создавать и/или реконструировать объекты 
водоснабжения и водоотведения на территории Коркинского го-
родского поселения с последующей передачей таких объектов 
Концессионеру в качестве Объекта Соглашения или иного иму-
щества после ввода в эксплуатацию, в соответствии  с действу-
ющим законодательством. Передача указанных объектов осу-
ществляется  путем заключения дополнительного соглашения.

12. Внесение изменений в состав Объекта соглашения и 
иного имущества возможно в порядке и на условиях действу-
ющего законодательства РФ. В сведения о составе и описании 

Объекта Соглашения и иного имущества могут вноситься изме-
нения в следующих случаях:

1) создание, реконструкция Концессионером, Концесси-
онером совместно с Концедентом, Концедентом объектов 
недвижимого и движимого имущества в соответствии с меро-
приятиями, предусмотренными договорами о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к централизованным системам водоснабжения 
и (или) водоотведения, утвержденными инвестиционными про-
граммами Концессионера;

2) передача Концедентом Концессионеру технологически 
связанных с Объектом Соглашения объектов водоснабжения и 
(или) водоотведения, которые являются частью относящихся к 
Объекту Соглашения, иному имуществу систем водоснабжения 
и (или) водоотведения, передача которых не противоречит Фе-
деральному закону «О концессионных соглашениях»;

3) приобретение, реконструкция, создание Концессионером 
движимого имущества, включаемого в Объект Соглашения, 
иное имущество при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной Соглашением;

4) передача Концеденту имущества третьими лицами в 
ходе исполнения технических условий на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, входящим 
в состав Объекта Соглашения, выданных ранее Предприятием;

5) исключение объектов имущества из состава Объекта Со-
глашения, иного имущества в связи со сносом (демонтажем), 
консервацией, гибелью объектов имущества, с возвратом Концес-
сионером Концеденту объектовимущества не планируемых к даль-
нейшему использованию Концессионером в процессе осуществле-
ния деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

6) несоответствие фактического состава и описания Объек-
та Соглашения или иного имущества по акту приема-передачи, 
подписываемому Концедентом и Концессионером при переда-
че Концедентом Концессионеру объектов имущества, составу и 
описанию Объекта Соглашения или иного имущества, указан-
ному в приложениях № 1, № 3.

7) исключение незарегистрированного недвижимого иму-
щества из состава Объекта Соглашения по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 5 Соглашения.

13. Внесение изменений в состав Объекта Соглашения и 
иного имущества, за исключением создания и реконструкции 
Объекта соглашения или иного имущества  в соответствии с 
настоящим Соглашением, оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Соглашению, которое подписывается 
на основании решения Концедента об изменении состава Объ-
екта Соглашения и иного имущества, при условии получения в 
порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, согласия антимонопольного органа. Решение Концедента 
об изменении состава Объекта Соглашения и иного имущества 
оформляется постановлением администрации муниципального 
образования «город Челябинск». 

Создание и реконструкция Концессионером имущества, 
подлежащего созданию, реконструкции в составе Объекта Со-
глашения в соответствии с Соглашением, не является измене-
нием настоящего Соглашения.

14. Концедент обязан принять решение или дать мотиви-
рованный отказ об изменении состава Объекта Соглашения 
и иного имущества в течение 30 календарных дней с даты 
получения от Концессионера уведомления о необходимости 
внесения изменений в состав Объекта Соглашения или иного 
имущества в следующих случаях: 

если внесение изменений в состав Объекта Соглашения или 
иного имущества осуществляется в соответствии со схемой водо-
снабжения и водоотведения Коркинского городского поселения;

в связи с необходимостью изменения состава Объекта Со-
глашения или иного имущества при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в на-
стоящем Соглашении.

15. Концессионер самостоятельно принимает решение о 
замене морально устаревших и физически изношенных объек-
тов имущества новыми объектами (в том числе более произ-
водительными), о приобретении новых объектов имущества, в 
случае если данное решение соответствует мероприятиям, ука-
занным в приложениях № 5, № 6 к настоящему Соглашению, 
договорам о подключении (технологическом присоединении) к 
сетям водоснабжения и (или) водоотведения, если такие дого-
воры не предусматривают вывода из эксплуатации объектов 
имущества без их реконструкции, инвестиционным и/или произ-
водственным программам Концессионера, утвержденным в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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В случае если указанные мероприятия ведут к изменению 
состава Объекта Соглашения, Иного имущества концессионер 
готовит и направляет Концеденту один раз в год до 01 апреля 
года, следующего за отчетным годом, уведомление о необхо-
димости внесения изменений в состав Объекта Соглашения 
или иного имущества в связи с принятием решения о замене 
морально устаревших и физически изношенных объектов 
имущества новыми объектами (в том числе более произво-
дительными), о приобретении новых объектов имущества. К 
уведомлению о необходимости внесения изменений в состав 
объекта Соглашения или иного имущества Концессионер при-
лагает следующие документы и материалы:

пояснительная записка, указывающая на изменение соста-
ва Объекта соглашения или иного имущества;

перечень приобретенных новых объектов имущества, при-
обретение которых не связано с заменой морально устаревших 
и физически изношенных объектов новыми объектами, с указа-
нием соответствующих мероприятий в приложениях    № 5, № 6 
к настоящему Соглашению, в договорах подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям водоснабжения и (или) водо-
отведения, в инвестиционных и производственных программах 
Концессионера, утвержденных в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, с приложением;

 перечень новых объектов имущества, приобретаемых вза-
мен морально устаревших и физически изношенных объектов, 
с указанием соответствующих объектов, списание которых про-
изведено в связи с их заменой, и приложением актов на списа-
ние, с указанием соответствующих мероприятий в приложениях 

№ 5, № 6 к настоящему Соглашению, в договорах подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния и (или) водоотведения, в инвестиционных и производствен-
ных программах Концессионера, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

копии договоров подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, инвести-
ционных и производственных программ.

Концедент обязан принять решение об изменении состава 
Объекта Соглашения или иного имущества в течение 30 кален-
дарных дней с даты получения от Концессионера уведомления 
о реализации мероприятий, не требующих предварительного 
согласия Концедента, если изменения состава Объекта Согла-
шения или иного имущества, указанные в уведомлении соот-
ветствуют требованиям настоящего пункта. 

16. В случае,  если изменение состава Объекта соглаше-
ния или иного имущества предусматривает исключение из 
состава Объекта соглашения или иного имущества объектов 
имущества и при этом не связано с выводом из эксплуатации 
объектов имущества в соответствии мероприятиями, указан-
ными в   приложениях № 5, 6 к настоящему Соглашению, не 
связано с исключением незарегистрированного недвижимого 
имущества из состава Объекта Соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5 Соглашения,не происходит в соот-
ветствии с договорами о подключении (технологическому при-
соединению),не связано с наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем 
Соглашении, то исключение объектов имущества из состава 
Объекта соглашения или иного имущества осуществляется в 
следующем порядке:

1) Концессионер направляет Концеденту уведомление о 
необходимости внесения изменений в состав Объекта Согла-
шения или иного имущества с приложением следующих доку-
ментов и материалов:

- перечень имущества, подлежащего исключению из со-
става Объекта Соглашения или иного имущества с указанием 
новых объектов, возводимых взамен или указанием отсутствия 
таких новых объектов, с указанием причины исключения из со-
става Объекта Соглашения или иного имущества с указанием 
сведений о составе имущества, сроке службы, начальной, оста-
точной стоимости;

- экспертные заключения о  техническом состоянии, состав-
ленные с участием представителей Концедента.

 2) в случае если объекты имущества, предлагаемые к 
исключению из состава Объекта Соглашения или иного иму-
щества в связи с планируемым сносом (демонтажом) или кон-
сервацией, являются объектами систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, и исключение указанных объектов из состава 
Объекта Соглашения или иного имущества не связано со слу-
чайной гибелью или случайным повреждением и не предусмо-
трено схемой водоснабжения и водоотведения, Концедент в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 
г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в определен-
ные данным законом сроки с даты получения уведомления Кон-
цессионера принимает решение о согласовании исключения из 
состава Объекта Соглашения или иного имущества в связи с 
планируемым сносом (демонтажом) или выводом из эксплуата-
ции указанных объектов или иное решение, предусмотренное 
данным Федеральным законом; 

3) в случае если объекты имущества, предлагаемые к исклю-
чению из состава Объекта Соглашения или иного имущества, не 
являются объектами систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, Концедент принимает решение о согласовании исключения 
из состава Объекта Соглашения или иного имущества указанных 
объектов или об отказе в таких согласованиях в течение 60 дней 
с даты получения уведомления Концессионера;

4) в случае если объекты имущества, входящие в состав Объ-
екта Соглашения или иного имущества были подвергнуты случай-
ной гибели или случайному повреждению в течение 3 (трех) лет с 
даты передачи объектов движимого и недвижимого имущества и 
не подлежат восстановлению при проведении текущего или капи-
тального ремонта, Концедент принимает решение о согласовании 
исключения объектов из состава Объекта Соглашения или иного 
имущества или об отказе в таких согласованиях в течение 60 дней 
с даты получения уведомления Концессионера;

5) Концессионер и Концедент подписывают дополнитель-
ное соглашение о внесении изменений в состав Объекта Со-
глашения и (или) иного имущества и согласуют его в установ-
ленном законом порядке.

После вступления в силу дополнительного соглашения о 
внесении изменений в состав Объекта Соглашения или иного 
имущество снос (демонтаж) объектов имущества, консервация 
указанных объектов, списание объектов имущества с баланса 
Концессионера, прекращение права собственности Концедента 
и права владения и пользования Концессионера осуществляет-
ся в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Кор-
кинского городского поселения; 

Концессионер представляет Концеденту необходимые доку-
менты для осуществления регистрации прекращения права соб-
ственности Концедента на недвижимое имущество, подлежащее 
сносу (демонтажу), и регистрации прекращения права владения 
и пользования Концессионера указанным недвижимым имуще-
ством в установленном порядке и направляет соответствующий 
документ в управление имущественных и земельных отношений.

17. В иных случаях, не указанных в пунктах 14-16 настоя-
щего Соглашения Концедент обязан принят решение об изме-
нении Соглашения или дает мотивированный отказ в течение 
3 месяцев с даты получения от Концессионера уведомления о 
необходимости внесения изменений в состав объекта Соглаше-
ния или иного имущества.

18. Концедент, Субъект Российской Федерациии Концесси-
онер в 30-дневный срок с момента принятия решения о вне-
сении изменений в состав Объекта Соглашения подписывают 
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. До-
полнительное соглашение к настоящему Соглашению вступает 
в силу с даты  согласования с антимонопольными органом в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
либо иной даты, которая определяется в соответствии с требова-

ниями законодательства (в том числе при внесении изменений в 
Соглашение по решению суда, распространения действия согла-
шения на ранее сложившиеся отношения Сторон).

19. Передача Концедентом Концессионеру дополнитель-
ных объектов в состав Объекта Соглашения или иного имуще-
ства,  осуществляется по Актам приема-передачи путем подпи-
сания их Кондцедентом и Концессионером. В указанном случае 
Концедент обязан передать копии правоустанавливающих до-
кументов, паспорта технической инвентаризации объектов или 
технического плана, кадастровых паспортов, проектную, разре-
шительную документацию, а также имеющуюся необходимую 
документацию на объекты движимого имущества. Акт прие-
ма-передачи должен содержать сведения о составе имуще-
ства, техническом состоянии, сроке эксплуатации, балансовой 
стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой 
документации, относящейся к передаваемым объектам.

20. Передача (возврат) Концессионером Концеденту исклю-
ченных из состава Объекта Соглашения объектов осуществля-
ется по Актам приема-передачи, путем подписания их Конце-
дентом и Концессионером после подписания дополнительного 
соглашения. Концессионер обязан возвратить Концеденту па-
спорта технической инвентаризации объектов или технические 
планы объектов, проектную, разрешительную документацию, 
откорректированные планшеты с указанием размещения объ-
ектов, а также имеющуюся необходимую документацию на 
объекты движимого имущества. В Акте приема-передачи долж-
ны содержаться сведения о составе имущества, техническом 
состоянии, сроке эксплуатации, балансовой стоимости пере-
даваемого имущества, перечне передаваемой документации, 
относящейся к передаваемым объектам. 

21. Предусмотренные настоящим Соглашением обяза-
тельства Концессионера в отношении имущества, указанного 
в пункте 16 настоящего Соглашения, прекращаются с даты 
вступления в силу дополнительного соглашения к настояще-
му Соглашению с момента его согласования в установленном 
порядке антимонопольным органом либо иной даты, которая 
определяется в соответствии с требованиями законодатель-
ства (в том числе при внесении изменений в Соглашение по ре-
шению суда, распространения действия соглашения на ранее 
сложившиеся отношения Сторон). В случае немотивированного 
отказа или уклонения Концедента от составления передаточ-
ного акта такой акт составляется Концессионером в односто-
роннем порядке и направляется Концеденту способом, дающим 
возможность определить дату его получения Концедентом,  а 
имущество признается возвращенным Концеденту с даты  по-
лучения такого акта Концедентом. 

22. В случае выявления в ходе реализации настоящего 
Соглашения бесхозяйных объектов холодного водоснабжения 
и водоотведения, технологически и функционально связанных 
с объектами Соглашения,  и являющихся частью относящихся 
к объекту Соглашения систем водоснабжения и водоотведения, 
Концедент обязан в течение одного года с момента выявления 
указанных объектов провести в отношении таких объектов ка-
дастровые работы, обеспечить внесение сведений об объектах 
в соответствии с действующим законодательством в государ-
ственные системы учета недвижимости, поставить их на учет 
в органах государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним как бесхозяйные. 

В течении 30 рабочих дней по истечение одного года с 
момента постановки бесхозяйного объекта на учет Концедент 
обязан обратиться в суд с иском о признании права муници-
пальной собственности на такие объекты. После оформления 
права муниципальной собственности на указанные объекты в 
установленном порядке, Концедент обязан подписать с Концес-
сионером дополнительное соглашение, предусматривающее 
передачу указанных объектов Концессионеру. 

В случае неисполнения Концедентом обязательств по обе-
спечению проведения кадастровых работ, предусмотренных в 
настоящем пункте, Концессионер вправе обеспечить проведе-
ние указанных работ за свой счет.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объек-
тов имущества

23. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Кон-
цессионер обязуется принять имущество, входящее в состав 
Объекта Соглашения, иного имущества, права владения и 
пользования им в течение срока, указанного в пункте 100 на-
стоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, входя-
щего в состав Объекта Соглашения, а также иного имущества 
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому 
Концедентом и Концессионером, в котором отражается факти-
ческое состояние имущества. 

24. Концедент передает Концессионеру по перечню доку-
менты, относящиеся к передаваемому имуществу, необходи-
мые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно 
с передачей соответствующего объекта. Перечень переданных 
документов отражается в акте приема-передачи.

25. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру 
прав владения и пользования объектами недвижимого иму-
щества, входящими в состав объекта Соглашения, иного иму-
щества, считается исполненной со дня подписания Сторонами 
акта приема-передачи.  

 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав 
владения и пользования движимым имуществом, входящим 
в состав объекта Соглашения,  считается исполненной после 
принятия этого имущества Концессионером и подписания Кон-
цедентом и Концессионером акта приема-передачи.

26. Права Концессионера на владение и пользование вхо-
дящими в состав объекта Соглашения, иного имущества объ-
ектами недвижимого имущества подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

27. Концедент и Концессионер в течение 15 рабочих дней с 
момента подписания Соглашения (подписания дополнительно-
го соглашения) обязуются осуществить действия, необходимые 
для передачи Объекта Соглашения, иного имущества Конце-
денту, в том числе: Концедент с участием Предприятия обязу-
ется передать Концессионеру проекты актов приема-передачи 
объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, 
иного имущества, а также комплект документов, необходимый 
и достаточный для оформления прав владения и пользования 
Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Со-
глашения, иного имущества (регистрации обременений права) 
в том числе кадастровые паспорта на объекты недвижимого 
имущества и документы, подтверждающие право собственно-
сти Концедента, обеспечить явку надлежащим образом упол-
номоченного представителя либо выдать доверенность на имя 
лица, указанного Концессионером, а Концессионер обязуется 
осуществить действия по государственной регистрации не 
позднее одного месяца с момента получения необходимого и 
достаточного комплекта документов от Концедента.  

Срок подачи документов, необходимых для государственной 
регистрации права Концессионера на владение и пользование 
недвижимым  имуществом, не может превышать шестидесяти 
календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

Стороны подписывают акты приема-передачи объектов 
имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества в 
дату утверждения тарифов.

28. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 26 
настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

IV. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения
29. Концессионер обязан за свой счет и/или за счет привле-

ченных средств создать и реконструировать Объект Соглашения в 
соответствии с заданием и конкурсным предложением Концесси-
онера. Задание и основные мероприятия с описанием основных 
характеристик таких мероприятий приведены в приложениях № 5 
и № 6 соответственно к настоящему Соглашению.

30. Концессионер обязан достигнуть плановых значений 
показателей деятельности Концессионера, приведенных в при-
ложении № 4 к настоящему Соглашению с учетом положений 
настоящего Соглашения.

31. Предельный размер расходов на создание и (или) ре-
конструкцию Объекта Соглашения (водоснабжение), осущест-
вляемых в течение всего срока действия Соглашения Концес-
сионером, в ценах 2016 г. составляет _____________________
_____________________________________________________

Предельный размер расходов на создание и (или) рекон-
струкцию Объекта Соглашения (водоотведение), осуществляе-
мых в течение всего срока действия Соглашения Концессионе-
ром, в ценах 2016 г. составляет _________________________
_____________________________________________________

32. Концессионер обязан разработать и согласовать с 
Концедентом необходимую для реконструкции и создания 
Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разра-
ботать изменения в существующую проектную документацию, 
представленную Концедентом, и принятую Концессионером, в 
отношении отдельных объектов имущества в составе Объек-
та Соглашения. Концессионер вправе производить поэтапное 
проектирование в отношении отдельных объектов имущества в 
составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков 
ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренных 
в Приложениях № 5 и 6 к настоящему Соглашению

33. Проектная документация и (или) изменения в нее раз-
рабатываются Концессионером до начала реконструкции или 
строительства соответствующих объектов имущества в составе 
Объекта Соглашения.

34. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных 
дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить 
Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую до-
кументацию, которая может быть использована для выполнения 
инженерных изысканий и подготовки проектной документации. 

35. Проектная документация должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соот-
ветствии с решением Концедента о заключении настоящего 
Соглашения.

36. Если Концессионер обращается за согласованием про-
ектной документации либо изменений в проектную документа-
цию, предоставленную Концедентом, 

в уполномоченные органы Концедента, предоставив на со-
гласование все необходимые и составленные в соответствии 
с действующим законодательством  Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами документы, послед-
ние должны производить такие согласования в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами при отсутствии 
обоснованных замечаний¸ выдвинутых Концедентом в рамках 
его полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Соглашением. В том случае, если 
такие сроки нормативно не установлены, согласования при 
отсутствии обоснованных замечаний должны производиться в 
разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календар-
ных дней с момента получения указанных в настоящем пункте 
документов. В случае неполучения от Концедента ответа в 
установленный настоящим пунктом срок, проектная документа-
ция считается согласованной Концедентом.

Концедент не вправе отказать в согласовании проектной 
документации либо изменений в проектную документацию, пре-
доставленную Концедентом, если выполняются одновременно 
два условия:

а) представленная  проектная документация либо измене-
ния в проектную документацию соответствует нормативным актам 
в области проектирования в сфере капитального строительства;

б) характеристики объектов, в том числе технологические, 
технические и иные проектные решения, а также сметная сто-
имость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в 
отношении которых предоставляется проектная документация 
либо изменения в проектную документацию, соответствуют ин-
вестиционной программе Концессионера. 

37. Концедент и Концессионер обязуются осуществить дей-
ствия, необходимые для государственной регистрации права 
собственности Концедента на создаваемые объекты имуще-
ства в составе Объекта Соглашения, вводимые в эксплуата-
цию, а также прав Концессионера на владение и пользование 
указанным  имуществом, в течение одного месяца с даты ввода 
объекта в эксплуатацию, в том числе Концедент обязуется пе-
редать Концессионеру комплект документов, необходимый и 
достаточный для оформления указанных прав на реконструи-
руемые объекты в течение 10 рабочих дней с момента ввода 
объекта в эксплуатацию, обеспечить явку надлежащим обра-
зом уполномоченного представителя в органы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подать заявления о государственной регистрации права соб-
ственности Концедента и обременения права собственности 
Концендента правами Концессионера. Государственная реги-
страция прав владения и пользования Концессионера (обре-
менений права собственности Концедента) вновь созданным 
недвижимым имуществом осуществляется одновременно с го-
сударственной регистрацией права собственности Концедента 
на такое недвижимое имущество.

Государственная регистрация права собственности Конце-
дента на объекты, указанные в настоящем пункте, осуществля-
ется за счет Концедента. Государственная регистрация права 
владения и пользования Концессионера на объекты, указанные 
в настоящем пункте осуществляется за счет Концессионера.

38. Концедент в рамках своих полномочий в сроки, уста-
новленные действующим законодательством, с учетом сроков 
исполнения Концессионером обязательств по настоящему Со-
глашению, обеспечивает выдачу разрешений на ввод создан-
ных и (или) реконструированных Концессионером объектов, 
входящих в Объект Соглашения, в эксплуатацию при условии 
отсутствия обоснованных замечаний, выдвинутых Концедентом 
в рамках его полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

39. В целях подготовки территории, необходимой для 
создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, иного 
имущества, Концедент обеспечивает на передаваемых Кон-
цессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту 
на праве собственности или любом ином законном основании, 
следующие действия в соответствии с существующим поряд-
ком и действующим законодательством:

а) выдача Концессионеру разрешительных документов на 
вырубку зеленых насаждений, принадлежащих Концеденту на 
праве собственности;

б) выдача Концессионеру разрешительных документов на 
снос временных построек, принадлежащих Концеденту на пра-
ве собственности,

в) в случае размещения на земельных участках, принадле-
жащих Концеденту, объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности третьих лиц или относящихся к само-
вольным постройкам, Концедент осуществляет все зависящие 
от него законные действия по взаимодействию с третьими ли-
цами, направленные на устранение связанных с размещением 
данных объектов препятствий в реализации мероприятий по 
созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) 
иного имущества; 

г) Концедент обязуется принять необходимые решения и 
совершить юридические действия в целях обеспечения сноса 
самовольных построек, препятствующих строительству, рекон-
струкции Объекта соглашения; 

е) предоставление технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) к электрическим сетям, объек-
там теплоснабжения, сетям газораспределения в рамках своих 
полномочий, с условиями и в сроки, обеспечивающих исполне-
ние обязательств Концессионера по настоящему Соглашению. 

Иные работы по подготовке территории осуществляет Кон-
цессионер.

40. Если на передаваемых Концессионеру земельных 
участках расположены объекты движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим 
лицам, препятствующие реализации мероприятий по созданию 
и (или) реконструкции Объекта Соглашения или иного имуще-
ства, и с третьими лицами не удалось достигнуть соглашения 
о переносе (сносе) таких объектов за счет средств указанных 
лиц, то настоящее Соглашение подлежит пересмотру в соот-
ветствии с порядком, определенным настоящим Соглашением. 

41. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необ-
ходимые условия для выполнения работ по созданию и рекон-
струкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходи-
мые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера 
и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

Концедент оказывает Концессионеру содействие при вы-
полнении работ по созданию и реконструкции Объекта Согла-
шения в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером 
настоящего Соглашения, в том числе:

- предоставляет исходные данные, в том числе результаты 
инженерных изысканий, для проектирования;

- обеспечивает в рамках своих полномочий выдачу разре-
шений, необходимых для производства работ; 

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концес-
сионеру в выдаче технических условий  подключения объектов, 
а также по заключению договоров, связанных с поставкой това-
ров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение) на основании и в соответ-
ствии с выданными техническими условиями на подключение 
объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям 
исполнения Концессионером обязательств;

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концес-
сионеру в получении им согласований для выполнения работ 
по созданию и реконструкции Объекта Соглашения;

- обеспечивает образование и постановку на кадастро-
вый учет земельных участков, необходимых для выполнения 
Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, а 
также передачу земельных участков во временное владение и 
пользование Концессионера;

- вносит в рамках своих полномочий изменения в докумен-
ты градостроительного планирования, документы, обеспечива-
ющие реализацию документов градостроительного планирова-
ния, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке 
проектной документации Концессионер установит необходи-
мость внесения соответствующих изменений, в минимально 
короткие сроки после получения запроса Концессионера;

- разрабатывает и утверждает техническое задание на 
разработку и (или)  корректировку инвестиционной программы 
Концессионера в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения 
Концессионера. 

42. При обнаружении Концессионером несоответствия 
исходных данных, результатов инженерных изысканий, про-
ектной документации, полученных от Концедента для целей 
проектирования, строительства, реконструкции и т.п., услови-
ям, установленным настоящим Соглашением, требованиям 
технических регламентов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно 
предупредить об этом Концедента до момента внесения не-
обходимых изменений в предоставленные Концедентом до-
кументы приостановить работу по созданию и реконструкции 
Объекта Соглашения. При обнаружении несоответствия ука-
занных в настоящем пункте сведений и документов условиям, 
установленным настоящим Соглашением, в случае разработки 
проектной документации как Концессионером, так и Концеден-
том, сторона, осуществившая разработку такой документации, 
несет ответственность перед другой стороной в соответствии с 
действующим законодательством. 

43. При обнаружении Концессионером не зависящих от 
Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и/
или реконструкцию, а также ввод в эксплуатацию объекта в со-
ставе Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 
Соглашением, и (или) надлежащее использование (эксплуа-
тацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немед-
ленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в 
целях согласования дальнейших действий Концедента и Кон-
цессионера по исполнению настоящего Соглашения.

44. После завершения строительства и реконструкции объ-
ектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер 
обязуется:

- ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами. Концессионер впра-
ве производить ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию поэ-
тапно при условии соблюдения сроков, установленных в зада-
нии и мероприятиях, приведенных в Приложениях № 5 и № 6 к 
настоящему Соглашению;

- эксплуатировать Объект Соглашения на условиях насто-
ящего Соглашения. 

45. Концедент осуществляет приемку работ Концессионера 
по созданию и реконструкции объектов имущества, входящих 
в состав Объекта Соглашения или иного имущества по акту об 
исполнении работ по созданию или реконструкции объектов. 
После окончания работ по реконструкции или созданию объек-
тов (объекта), входящих состав Объекта Соглашения или иного 
имущества, Концессионер направляет Концеденту подписан-
ный со своей стороны акт об исполнении работ по реконструк-
ции или созданию объектов имущества. В случае соответствия 
объектов имущества приложениям  № 5 и 6 к настоящему Со-
глашению Концедент подписывает со своей стороны указанный 
акт или направляет Концессионеру замечания о несоответ-
ствии объектов имущества приложениям № 5 и 6 к настоящему 
Соглашению в течение 15 дней.

46. Выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства, входящих в состав Объекта Соглашения или 
иного имущества, в эксплуатацию осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности. 

47. При вводе в эксплуатацию объектов имущества, под-
лежащих включению в состав Объекта Соглашения или иного 
имущества, Концедент и Концессионер подписывают акт о вво-
де в эксплуатацию. 

48. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписа-
нии акта ввода в эксплуатацию объекта имущества, входящего в 
состав Объекта Соглашения, и акта об исполнении Концессионе-
ром обязательств по реконструкции и созданию Объекта Согла-
шения  при соответствии объекта имущества требованиям к тако-
му объекту, предъявляемым в приложениях № 5 и  6 к настоящему 
Соглашению (в части основных мероприятий) и требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, законода-
тельства в сфере водоснабжения и водоотведения, законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды, законодательства в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, требованиям пожарной безопасности, требованиям водного 
кодекса, требованиям Федерального закона  «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

49. Концессионер считается выполнившим обязательства 
по реконструкции и созданию отдельных объектов имущества в 
составе Объекта Соглашения или иного имущества, предусмо-
тренных приложениями № 5 и № 6 к настоящему Соглашению 
после ввода в эксплуатацию последних объектов.

В случае необоснованного отказа или уклонения Концеден-
та в подписании акта о вводе в эксплуатацию, акта об испол-
нении работ по созданию или реконструкции объектов, отказа 
или уклонения уполномоченного органа Концедента  в выдаче 
разрешений на ввод объектов капитального строительства, 
входящих в состав Объекта Соглашения или иного имущества,
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Концессионер не несет ответственность за несвоевременное 
выполнение обязательств по строительству или реконструкции 
соответствующих объектов, входящий в состав Объекта Согла-
шения или иного имущества. 

Уклонением в выдаче разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию является отказ или задержка в выдаче разрешений 
в отсутствии обоснованных замечаний. 

50. Концессионер обязан приступить к использованию 
(эксплуатации) созданных или реконструированных объектов 
имущества, входящих в состав Объекта Соглашения или иного 
имущества, с даты ввода в эксплуатацию указанных объектов. 

51. В случае возникновения необходимости на основании 
обращения Концессионера Концедент предпримет все необхо-
димые и достаточные действия и решения в целях внесения из-
менений в схему водоснабжения и водоотведения, документы 
градостроительного планирования в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим законодательством.

52.Объем и источники инвестиций, привлекаемых Кон-
цессионером в целях создания и реконструкции объекта Со-
глашения, определяются в соответствии с инвестиционными 
программами Концессионера, утвержденными в порядке, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, а также 
в соответствии с приложениями № 5, № 6 к Соглашению и п.35 
Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных 
участков

53. Концедент обязуется заключить с Концессионером дого-
воры аренды земельных участков, принадлежащих Концеденту 
на праве собственности, на которых располагается входящие 
в Объект Соглашения объекты недвижимого имущества (не 
считая линейных объектов), необходимых для осуществления 
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением, одновременно с передачей объектов недвижи-
мого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, в 
срок, предусмотренный пунктом 102 настоящего Соглашения. 

54. В течение 90 (девяноста) дней с даты обращения Кон-
цессионера земельные участки, на которых будут создаваться 
объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглаше-
ния, объекты водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ные инвестиционной программой Концессионера, подлежат об-
разованию Концедентом, и передаче Концессионеру. В случае 
необходимости формирования земельных участков в целях их 
передачи в аренду Концессионеру расходы на формирование 
земельных участков несет Концедент.

55.Концессионер не несет ответственности за неисполне-
ние обязательств по созданию и реконструкции Объекта согла-
шения, если причиной неисполнения обязательств является не-
предоставление третьими лицами доступа на принадлежащие 
им земельные участки.

56. В случае если Концессионер не получил доступ к зе-
мельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, 
настоящее Соглашение подлежит пересмотру в установленном 
настоящим Соглашением порядке.  

57. Договоры аренды земельных участков заключаются на 
срок, достаточный для создания и (или) реконструкции Объек-
та Соглашения или иного имущества. Срок действия договоров 
аренды земельных участков не должен превышать срока дей-
ствия настоящего Соглашения. 

58. Договоры аренды подлежат государственной регистра-
ции в  установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

59. Государственная регистрация указанных договоров 
аренды осуществляется за счет Концессионера. Концессионер 
не вправе  передавать  свои  права  по  договорам аренды  зе-
мельных участков  третьим  лицам  и   сдавать   земельные   
участки   в субаренду, если иное не предусмотрено договором 
аренды земельного участка. Концессионер передает Концеден-
ту необходимые документы для осуществления государствен-
ной регистрации договоров аренды. 

60. Прекращение настоящего Соглашения является основа-
нием для прекращения договоров аренды земельных участков.

61. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить 
на земельном участке,  находящемся  в  собственности Конце-
дента, объекты  недвижимого  имущества, не входящие в состав 
объекта Соглашения, предназначенные для использования при 
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением.

62. Арендная плата по заключаемому между Концедентом 
и Концессионером договору аренды земельного участка уста-
навливается в соответствии с нормативными правовыми актами 
Коркинского городского поселения. 

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами иму-
щества, предоставляемыми Концессионеру

63. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) 
Объект Соглашения, а также иное имущество в установленном  
настоящим Соглашением порядке в целях осуществления дея-
тельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Согла-
шения и иного имущества,  имеет право по согласованию с 
Концедентом осуществлять иные виды деятельности, не проти-
воречащие действующему законодательству Российской Феде-
рации и иным нормативным правовым актам и не препятствую-
щие исполнению Концессионером своих обязательств в полном 
объеме в соответствии с настоящим Соглашением. 

64. Концессионер обязан поддерживать Объект  Соглаше-
ния и иное имущество в исправном состоянии,  производить  
за  свой  счет их текущий и капитальный ремонт, нести расходы  
на  их содержание  в соответствии с утвержденными производ-
ственными программами Концессионера. 

Расходы на содержание Объекта Соглашения и иного иму-
щества в соответствии с утвержденными производственными 
программами, на поддержание их в исправном состоянии, на 
проведение их текущего и капитального ремонта учитываются 
в тарифе в составе расходов, определяемых в соответствии с 
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, с использованием долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера на соответствующий год, 
указанного в приложении № 6 к настоящему Соглашению с уче-
том положений пункта 95настоящего Соглашения.

65. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объ-
екта Соглашения и  иного имущества не допускается.

66. Продукция и доходы, полученные Концессионером в 
результате осуществления деятельности по настоящему Согла-
шению, являются собственностью Концессионера.

67. Недвижимое имущество, которое создано Концессионе-
ром с согласия Концедента при осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к 
Объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, 
является собственностью Концессионера.

68. Недвижимое имущество, которое создано Концессионе-
ром без согласия Концедента при осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к 
объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, 
является собственностью Концедента. Стоимость такого иму-
щества Концедентом возмещению не подлежит.

69. Движимое имущество, которое создано и (или) приобре-
тено Концессионером при осуществлении деятельности, пред-
усмотренной настоящим

Соглашением, и не входит в состав иного имущества, явля-
ется собственностью Концессионера.

70. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и 
иное переданное

Концедентом имущество на своем балансе отдельно от сво-
его имущества.

71. Концессионер обязан осуществлять начисление амор-
тизации. Результаты реконструкции имущества в составе Объ-

екта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капиталь-
ные вложения» с последующим увеличением стоимости рекон-
струированного имущества в составе Объекта Соглашения.

72. Концессионер несет риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения объектов имущества, входящих в состав 
Объекта Соглашения или иного имущества в течение всего сро-
ка эксплуатации Объекта Соглашения, указанного в разделе IX 
настоящего Соглашения, за исключением предусмотренных в 
настоящем пункте случаев. 

Концессионер обеспечивает страхование риска случайной 
гибели и (или) повреждения в течение всего срока действия на-
стоящего Соглашения объектов водоснабжения и водоотведения 
в составе Объекта Соглашения. Страховые выплаты Концессио-
нер направляет на возмещение ущерба случайной гибели. 

В случае если произошла случайная гибель или случайное 
повреждение объекта имущества, входящего в состав Объекта 
Соглашения и иного имущества,  в течение 3 лет с даты передачи 
Концедентом Концессионеру соответствующего объекта имуще-
ства, Концедент и Концессионер договариваются о следующем:

Концессионер незамедлительно уведомляет Концедента о 
случайной гибели или случайном повреждении объектов иму-
щества с указанием местонахождения соответствующего объек-
та и времени прибытия Концедента на объект всеми доступны-
ми способами, позволяющими Концеденту получить указанное 
уведомление. Концедент и Концессионер совместно оценивают 
состояние объекта и возможность осуществления ремонта, а 
также согласовывают стоимость ремонта. Совместное решение 
Концедент и Концессионер оформляют актом оценки возмож-
ности проведения ремонта, подписываемым уполномоченными 
представителями Концедент и Концессионер. 

Если объект имущества подлежит ремонту Концедент и 
Концессионер договариваются о проведении ремонта. В случае 
если объект имущества не подлежит ремонту, то Концедент со-
гласовывает его снос (демонтаж) в порядке, предусмотренном 
пунктом 16 настоящего Соглашения. 

Концедент и Концессионер проводят выявление причин слу-
чайной гибели или случайного повреждения объекта имущества в 
течение 90 дней с даты случайной гибели или случайного повреж-
дения объекта имущества. Свое решение о причинах гибели или 
случайного повреждения объекта имущества Концедент и Концес-
сионер оформляют актом о причинах случайной гибели или слу-
чайного повреждения объекта имущества, подписываемым упол-
номоченными представителями Концедента и Концессионера.

Если случайная гибель или случайное повреждение объекта 
имущества произошли не по вине Концессионера, Концедент и 
Концессионер согласовывают изменение настоящего Соглашения 
в части учета мероприятий по реконструкции объекта имущества, 
подвергшегося случайной гибели или случайному повреждению, 
в инвестиционных программах Концессионера и соответствующее 
увеличение предельного уровня расходов на создание и (или) ре-
конструкцию объекта соглашения, нормативного уровня прибыли, 
изменение иных условий настоящего Соглашения.

В случае если случайная гибель или случайное поврежде-
ние объекта имущества произошли по вине Концессионера, 
Концессионер осуществляет реконструкцию или создание объ-
екта имущества за свой счет.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объек-
тов имущества

73. При прекращении Соглашения Концессионер обязан 
передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Со-
глашения и иное имущество в порядке, предусмотренном на-
стоящим Соглашением. 

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения дол-
жен находиться в состоянии, соответствующем приложению № 
5 и 6 к настоящему Соглашению на соответствующую дату с 
учетом его первоначального состояния, приведенного в прило-
жении № 1 к настоящему Соглашению, с учетом нормального 
износа и периода эксплуатации, а также не должен быть обре-
менены правами третьих лиц.  

Иное имущество должно находится в состоянии, приведен-
ном в приложении № 3 к настоящему Соглашению с учетом его 
нормального износа и периода эксплуатации, а также не должно 
быть обременено правами третьих лиц. 

Объект соглашения и иное имущество должны соответство-
вать требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации и быть пригодными к осуществлению деятельности, 
предусмотренной подпунктом. 

74. В случае прекращения Соглашения в связи с окончани-
ем срока его действия Концедент совместно с Концессионером 
не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока 
действия настоящего Соглашения обеспечивают создание ко-
миссии по передаче объектов имущества в составе Объекта 
Соглашения и иного имущества Концеденту. В состав комиссии 
должны входить представители Концедента и Концессионера.

75. В случае досрочного прекращения настоящего Согла-
шения комиссия по передаче объектов имущества в составе 
Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту формиру-
ется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Кон-
цедентом и Концессионером и (или) судебным решением даты 
досрочного прекращения Соглашения.

76. Концессионер обязан:
- передать Концеденту земельные участки, находящиеся в 

пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) 
земельного участка или иному договору, заключенному на пе-
риод действия Соглашения; 

- передать Концеденту Объект Соглашения (объекты иму-
щества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с 
относящимися к ним документами. 

77. В случае прекращения Соглашения в силу окончания 
акты приема-передачи объектов имущества в составе Объек-
та Соглашения и иного имущества подписываются Сторонами 
в дату окончания срока действия Концессионного соглашения. 
Концедент сообщает Концессионеру время и место подписания 
акта приема-передачи.

78. В случае досрочного прекращения Соглашения срок пе-
редачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и 
иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих 
дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

79. Концессионер возвращает Концеденту документы, 
относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав 
Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе паспорта 
технической инвентаризации объектов или технические планы 
объектов, проектную, разрешительную документацию на соз-
данные и (или) реконструированные объекты, откорректиро-
ванные планшеты с указанием размещения объектов, а также 
имеющуюся необходимую документацию на объекты движимо-
го имущества, документы, необходимые для регистрации пре-
кращения права владения  и пользования Концессионера объ-
ектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения 
и иного имущества одновременно с направлением документов, 
указанных в пункте 80 настоящего Соглашения.

80. Передача Концессионером Концеденту объектов иму-
щества в составе Объекта соглашения и иного имущества 
осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым 
Концедентом и Концессионером

Концессионер направляет Концеденту не ранее чем за 60 
(шестьдесят) и не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней 
до даты окончания срока действия настоящего Соглашения 
проекты актов приема-передачи объектов имущества в составе 
Объекта Соглашения, иного имущества, документы, указанные  
пункте 79настоящего Соглашения, а также документы, необхо-
димые для регистрации прекращения права владения и пользо-
вания Концессионером на объекты недвижимого имущества в 
составе Объекта Соглашения, иного имущества.

81. Обязанность Концессионера по передаче объектов 
имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества,

считается исполненной, и Концессионер освобождается от 
бремени содержания указанных объектов с даты подписания 
Концедентом и Концессионером соответствующих актов прие-
ма-передачи. 

82. При уклонении Концедента от подписания актов прие-
ма-передачи  обязанность Концессионера по передаче объек-
тов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имуще-
ства, считается исполненной и Концессионер освобождается 
от бремени содержания указанных объектов с последнего дня 
периода времени, указанного в пункте 77 или 78настоящего 
Соглашения в соответствующих случаях,  если Концессионер 
исполнил свои обязательства, предусмотренные пунктами 77, 
76-80настоящего Соглашения, а также зависящие от Концесси-
онера действия по подготовке документов для государственной 
регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 
пользование этими объектами:

- составил и подписал акт приема-передачи Объекта Согла-
шения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и 
иного имущества Концеденту, направил Концеденту документы, 
указанные в пунктах 79, 80 настоящего Соглашения;

- явился для подписания акта приема-передачи ко време-
ни и по месту, указанному Концедентом для подписания акта 
приема-передачи;

- при неявке Концедента для подписания актов приема-пере-
дачи или отказа от их подписания направил Концеденту акт при-
ема-передачи с приложением документов, указанных в пунктах 
79, 80 настоящего Соглашения по почте в двух экземплярах цен-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

Уклонением Стороны от подписания акта приема-передачи 
считается отказ Стороны представить замечания к акту прие-
ма-передачи и подписать акт с замечаниями с указанием и опи-
санием всех несоответствий.

83. В случае наличия несоответствий указываемого в акте 
состояния объекта Соглашения и (или) иного имущества их фак-
тическому состоянию Концедент направляет замечания Концес-
сионеру с указанием и описанием всех несоответствий. В случае 
согласия Концессионера с замечаниями Концедент и Концессио-
нер составляют и подписывают исправленный акт. В случае если 
Концессионер не согласен с замечаниями Концедента, Конце-
дент подписывает акт с замечаниями с указанием и описанием 
всех несоответствий. Концедент и Концессионер разрешают 
спор о состоянии имущества в порядке, предусмотренном насто-
ящим Соглашением, как спор о возмещении ущерба.

84. Прекращение прав Концессионера на владение и поль-
зование объектами недвижимого имущества, входящими в со-
став Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Государственная регистрация 
прекращения указанных прав Концессионера осуществляется 
по заявлению Концедента.

85. Концедент и Концессионер обязуются осуществить дей-
ствия, необходимые для государственной регистрации прекра-
щения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня с момента подписания актов прие-
ма-передачи. 

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельно-
сти, предусмотренной Соглашением

86. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессио-
нер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоя-
щего  Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия Концедента, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации.

87. Концессионер обязан осуществлять деятельность по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и иного 
имущества в соответствии с  требованиями, установленными 
законодательством  Российской Федерации, в  том числе  полу-
чение лицензии на пользование недрами. 

88. Концессионер обязан обеспечить достижение плановых 
значений показателей деятельности концессионера в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению.

89. Концессионер обязан в течении 30 дней с момента за-
ключения Соглашения заключить договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями и  своевременно оплачивать расходы за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы.

90. Концессионер осуществляет деятельность, предусмо-
тренную пунктом 1 настоящего Соглашения, с даты вступления 
в силу тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в от-
ношении Концессионера.

91. Концессионер имеет право исполнять настоящее Со-
глашение, включая осуществление  деятельности, указанной  
в  пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами  и  (или)  
с  привлечением других лиц. При этом Концессионер несет от-
ветственность за действия других лиц как за свои собственные.

92. Концессионер предоставляет потребителям производи-
мых Концессионером товаров и оказываемых им услуг в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Концедента льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров, работ и услуг. Льготы, установленные законами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Концедента, Концес-
сионер представляет только при наличии утвержденного нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами порядка компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлени-
ем льгот. Концессионер имеет право не предоставлять льготы, 
установленные законами субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, при наличии задолженности 
соответствующего бюджета по возмещению выпадающих дохо-
дов за период более  3 месяцев.

93. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять 
реализацию производимых товаров, оказываемых услуг по  ре-
гулируемым ценам (тарифам).

94. Регулирование тарифов на производимые и реализуе-
мые концессионером товары, оказываемые услуги осуществля-
ется в соответствии с методом индексации.

95.Значения долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов, определенные в соответствии  с  норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и  водоотведения и согласованные органом 
регулирования тарифов) приведены в приложении № 8 к насто-
ящему Соглашению. В соответствии с указанными долгосроч-
ными параметрами регулирования тарифов Концессионера 
осуществляется установление тарифов Концессионера в тече-
ние срока действия настоящего Соглашения. 

Базовый уровень операционных расходов, приведенный 
в приложении № 8 к настоящему Соглашению, указывается в 
ценах 2016 г. 

Базовый уровень операционных расходов на начало оче-
редного долгосрочного периода устанавливается с использова-
нием базового уровня операционных расходов, приведенного в 
приложении № 8 к настоящему соглашению, индекса эффек-
тивности операционных расходов, приведенного в приложении 
№ 8 к настоящему соглашению, индексов количества акти-
вов, принимаемых в расчет тарифов, фактических индексов 
потребительских цен по данным Росстата, а в случае, когда 
фактический индекс не известен - с использованием прогноз-
ных индексов потребительских цен, указанных в прогнозе со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, одобренном 
Правительством Российской Федерации (базовый вариант ука-
занного прогноза), а также с применением иных параметров, 
предусмотренных нормативными правовыми актами в области 

государственного регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения. Учет  индекса количества активов 
осуществляется в соответствии с методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

96. Концессионер с согласия Концедента имеет право осу-
ществить уступку права требования и (или) перевода долга (в 
том числе путем замены лица на стороне Концессионера) в 
соответствии с настоящим Соглашением. Запрещается уступ-
ка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу 
иностранных физических и юридических лиц и иностранных 
структур без образования юридического лица, передача прав 
по Соглашению в доверительное управление. 

97.  Концессионер обязан в качестве обеспечения обяза-
тельств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, 
предусмотренных настоящим Соглашением, предоставить 
банковскую гарантию, которая вступает в силу не позднее 90 
дней с даты заключения настоящего Соглашения и действует в 
течение 3 лет с указанной даты. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и непереда-
ваемой и соответствовать требованиям к банковской гарантии, 
предоставляемой в случае, если объектом концессионного со-
глашения являются объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований 
к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объек-
том концессионного соглашения являются объекты теплоснаб-
жения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем».

Размер банковской гарантии определяется в  размере 10 % от 
значения предельного размера расходов на создание и (или) ре-
конструкцию Объекта Соглашения на соответствующий год в теку-
щих ценах в соответствии с конкурсным предложением  Концесси-
онера (предложением о заключении концессионного соглашения).

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполне-
ния в соответствующем году мероприятий по созданию и (или) 
реконструкции объектов имущества, направленных на испол-
нение плановых показателей деятельности Концессионера, 
указанных в приложениях № 5, № 6, за исключением случаев, 
когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Со-
глашением ответственности за неисполнение указанных меро-
приятий и плановых значений.

Банковская гарантия выплачивается в течение 60 дней с 
начала года, следующего за годом невыполнения   указанных 
в настоящем абзаце мероприятий.

98. В случае выплаты обеспечения Концедент обеспечива-
ет использование полученных от гаранта средств на создание 
и (или) реконструкцию Объекта Соглашения и указанное испол-
нение признается Сторонами исполнением Концессионером 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

99. Дебиторская задолженность и кредиторская задолжен-
ности, сложившиеся в результате деятельности по водоснаб-
жению и водоотведению между потребителями,  МП «КУВВ» 
и поставщиками энергетических ресурсов, не погашенные на 
момент заключения настоящего Соглашения, передаются Кон-
цессионеру на основании заключенных договоров перевода 
долга. Договором перевода долга оформляются обязательства 
МП «КУВВ» перед кредитными организациями.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
100. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня 

его подписания и действует в течение 15 лет. Срок действия 
концессионного соглашения может быть продлен, но не более 
чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения 
Администрации Коркинского городского поселения. Продление 
срока действия концессионного соглашения, концедентом в 
котором является субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование, осуществляется по согласованию с анти-
монопольным органом.

101. Срок использования (эксплуатации) Концессионером 
объекта Соглашения устанавливается с даты, определенной в 
соответствии с пунктом 90настоящего Соглашения и до даты 
окончания срока действия настоящего Соглашения.

102. Срок  передачи Концедентом Концессионеру проектов ак-
тов приема-передачи объектов имущества, входящих в состав Объ-
екта Соглашения, иного имущества, а также комплекта документов, 
необходимых и достаточных для оформления прав владения и 
пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объ-
екта Соглашения, иного имущества (не позднее  15 рабочих дней с 
даты подписания настоящего Соглашения. Подписание актов при-
ема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения 
и иного имущества от Концедента Концессионера осуществляется 
на дату установления тарифов Концессионера.

103. Срок осуществления Концессионером деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения равен сроку ис-
пользования (эксплуатации) Концессионером объекта Согла-
шения, указанному в пункте 101 настоящего Соглашения.

Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные 
в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который:

- Концедент допустил просрочку исполнения своих обяза-
тельств, что сделало невозможным исполнение обязательств 
Концессионером в установленные в настоящем Соглашении 
сроки (сроки выполнения обязательств Концессионером, ука-
занные в настоящем Соглашении, продлеваются на период 
такой просрочки); 

- исполнение соответствующих обязательств было невоз-
можно в связи с такими обстоятельствами, как неполучение 
Концессионером не по его вине разрешения на строительство, 
несвоевременное издание или не принятие Концедентом или 
органами государственной власти Российской Федерации ак-
тов, необходимых для выполнения Концессионером своих обя-
зательств  по настоящему Соглашению; 

- исполнение соответствующих обязательств настоящего 
Соглашения было невозможно в установленные в нем сроки в 
результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, а 
также в случае, если вступившими в законную силу решениями 
суда или федерального антимонопольного органа установлена 
невозможность исполнения концессионером или концедентом 
установленных концессионным соглашением обязательств вслед-
ствие решений, действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности

104. Исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные Концессионером за свой счет при ис-
полнении настоящего Соглашения, принадлежат  Концессионеру.

Концедент имеет право безвозмездно использовать резуль-
таты интеллектуальной деятельности, принадлежащей Концес-
сионеру и полученной им за свой счет при исполнении настоя-
щего Соглашения, на праве неисключительной лицензии.

105. В целях исполнения Концессионером обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия 
настоящего Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру 
право использования (воспроизведения, применения, публичного 
использования, переработки) на безвозмездной основе на тер-
ритории Российской Федерации результатами интеллектуальной 
деятельности, принадлежащими Концеденту, необходимыми для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
настоящим Соглашением. В целях использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, к настоящему Соглашению, Конце-
дент и Концессионер не позднее 60 дней с даты заключения насто-
ящего Соглашения заключают лицензионные договоры и совершат 
все необходимые действия для их государственной регистрации.
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106. Концессионер по окончанию срока действия настоя-
щего Соглашения обязан передать базы данных, иные охра-
няемые в соответствии с действующим законодательством 
результаты интеллектуальной деятельности, выявленные им 
в процессе исполнения обязательств и ведения деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы 
данных, содержащие сведения о расчетах с абонентами (потре-
бителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчика-
ми при условии, что такая передача не приведет к нарушению 
действующего законодательства, в том числе законодательства 
о персональных данных. Концедент обязан обеспечить Концес-
сионеру право пользоваться указанными базами данных после 
передачи до полного погашения дебиторской задолженности 
перед Концессионером.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за со-
блюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

107. Концедент осуществляет контроль за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения, в том чис-
ле обязательств по осуществлению деятельности, указанной 
в пункте 1 настоящего Соглашения, выполнению задания, до-
стижению плановых значений показателей деятельности Кон-
цессионера, а также иных условий настоящего Соглашения в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом.

108. Права и обязанности Концедента осуществляются 
уполномоченными им органами и юридическими лицами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации и норматив-
ными  правовыми  актами органов местного самоуправления. 
Концедент уведомляет  Концессионера  об  органах  и юриди-
ческих лицах, уполномоченных осуществлять  от  его  имени 
права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием,  не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала 
осуществления указанными органами (юридическими лицами) 
возложенных на них соответствующих полномочий. 

109. Концессионер обязан  обеспечить  представителям  упол-
номоченных Концедентом органов или юридических лиц, осущест-
вляющим контроль за исполнением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект 
Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществле-
нию деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

110. Концедент вправе предпринимать следующие дей-
ствия с целью контроля за реализацией Соглашения (формы 
контроля):

- проводить проверки, включающие осмотр Объекта Согла-
шения и иного имущества; график проведения регулярных про-
верок подлежит согласованию Концедентом и Концессионером 
в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, 
при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, 
чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки 
– в течение апреля года, следующего за отчетным;

- запрашивать у Концессионера информацию в связи с 
исполнением Концессионером своих обязательств по насто-
ящему Соглашению; предоставление указанной информации 
Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой 
системы отчетности, определяемой федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами в сфере регулирования цен (тарифов);

- в случае поступления жалоб от лиц (не считая аноним-
ных жалоб), направленных в адрес Концедента, касающихся 
нарушения Концессионером водоснабжения и водоотведения, 
Концедент направляет Концессионеру жалобу для подготовки 
ответа по существу жалобы. 

Концессионер обязан в течение 20 дней с момента посту-
пления от Концедента жалобы от лиц (не считая анонимных жа-
лоб), направленных в адрес Концедента, подготовить ответ по 
существу жалобы и переслать Концеденту. В случае если Кон-
цессионер не осуществил указанные действия, то Концедент 
имеет право организовать внеплановую проверку Концессионе-
ра. В этом случае Концессионер не имеет право отказать в до-
ступе Концеденту на Объект Соглашения или иное имущество.

Контроль за достижением плановых значений показателей 
деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4 к на-
стоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоя-
нию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. 

111. Концедент обязан предоставить Концессионеру воз-
можность присутствия его представителей при проведении 
проверки путем направления Концессионеру предварительно-
го уведомления (содержащего информацию о времени, месте, 
сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих 
проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до начала проверки. 

112.  Концедент  не  вправе  вмешиваться  в  осуществление 
хозяйственной деятельности Концессионера.

113. Представители уполномоченных Концедентом органов 
или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесен-
ные к сведениям конфиденциального характера или являющи-
еся коммерческой тайной.

114. При  обнаружении  Концедентом в ходе осуществления 
контроля за деятельностью Концессионера нарушений, кото-
рые могут существенно повлиять на  соблюдение Концессионе-
ром  условий  настоящего  Соглашения,  Концедент обязан со-
общить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня обнаружения указанных нарушений.

115. Настоящим Соглашением устанавливается следующий по-
рядок оформления результатов контроля за соблюдением Концесси-
онером условий настоящего Соглашения. Результаты  осуществле-
ния контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего 
Соглашения оформляются актом о результатах контроля.  

В случае выявления несоответствий заданию и основным 
мероприятиям, указанным в приложениях № 5, № 6 к насто-
ящему Соглашению, либо плановым значениям показателей 
деятельности Концессионера, указанным в приложении № 4 к 
настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на 
причины указанных несоответствий. 

Концессионер вправе указать свои возражения к акту о 
результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть 
возражения Концессионера и при несогласии с заявленными 
возражениями указать в акте соответствующие доводы. В  слу-
чае непредставления возражений акт о результатах проверки 
подписывается Концедентом с указанием причин составления 
одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен 
быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

Акт  о результатах контроля подлежит размещению Конце-
дентом в течение 5 рабочих  дней  со  дня составления  ука-
занного  акта  на официальном сайте Концедента  в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет). Доступ к указанному акту обеспечивается в течение 
срока действия настоящего  Соглашения и после дня окончания 
его срока действия в течение 3 лет.

Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Ин-
тернет в случае, если  сведения  об Объекте Соглашения со-
ставляют государственную тайну  или  указанный объект имеет 
стратегическое значение для обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства.

116. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, 
проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, вы-
явленные в результате проверки, в сроки, установленные действую-
щим законодательством, а случае если такие сроки не установлены, 
то в иной  разумный срок, согласованный Сторонами, и уведомить 
Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

117. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 
115 настоящего Соглашения, является действие (бездействие) 
Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо 
особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим 
Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нару-

шение обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
118. Концедент и Концессионер обязаны своевременно 

предоставлять друг другу информацию, необходимую для 
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Со-
глашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о на-
ступлении существенных событий, способных повлиять на над-
лежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон
119. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-
роны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

120. Концессионер несет ответственность перед Концеден-
том за допущенное при создании и реконструкции Объекта Со-
глашения нарушение требований, установленных настоящим 
Соглашением, требований технических регламентов, проект-
ной документации, иных обязательных требований к качеству 
Объекта Соглашения.

121. В случае нарушения требований, указанных в пункте 
120 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента выявления нарушения 
направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение в разумный 
срок, но не менее 30 (тридцати) календарных дней, с указанием 
пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требова-
ния которых нарушены. 

122. Концедент вправе потребовать от Концессионера воз-
мещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нару-
шением Концессионером обязательств, указанных в пункте 111  
настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устра-
нены Концессионером в срок, определенный Концедентом и 
Концессионером.

123. Концессионер несет перед Концедентом ответствен-
ность за качество работ по созданию и реконструкции объекта 
Соглашения в течение 5 (пяти) лет с даты ввода в эксплуатацию 
каждого из объектов в составе Объекта Соглашения.

124. Концедент имеет право на возмещение фактически по-
несенных убытков, возникших в результате  неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств,  
предусмотренных  настоящим  Соглашением, если допущенные 
нарушения не были устранены в разумный срок, согласованный 
Концедентом и Концессионером, и если такое неисполнение не 
вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоя-
тельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением.

Концессионер  имеет право на возмещение убытков, воз-
никших в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Концедентом обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением. 

125.  Концедент обязан выплатить Концессионеру убытки в 
случае,  если в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере регулирования тарифов к необходимой валовой выруч-
ке Концессионера применяется корректировка, учитывающая 
степень исполнения Концессионером обязательств по созданию 
и (или) реконструкции Объекта Соглашения, и Концессионер 
не исполнил обязательства по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения в результате неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Концедентом следующих обязательств: 

а) нарушение срока заключения договоров аренды земель-
ных участков, предназначенных для создания и (или) рекон-
струкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения 
и (или) иного имущества;

б) нарушение срока предоставления Концессионеру тех-
нической документации, которая необходима для выполнения 
инженерных изысканий и подготовки проектной документации, 
передачи иных документов и информации, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

в) нарушение сроков согласования проектной документа-
ции, предусмотренных настоящим Соглашением.

Убытки Концессионера, возникшие в результате нарушений 
Концедентом обязательств, указанных в подпунктах «а» - «в» 
настоящего пункта, определяются исходя из корректировки 
необходимой валовой выручки, рассчитанной в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере регулирования тари-
фов, учитывающей степень исполнения Концессионером обя-
зательств по созданию и (или) реконструкции объекта Соглаше-
ния по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

126. Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответ-
ствующий бюджет неустойку в виде пени за каждый день неис-
полнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного 
исполнения Концессионером следующих обязательств:

а) соблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов иму-
щества в соответствии с приложениями № 5, № 6 к настоящему 
Соглашению;

б) соблюдение сроков устранения нарушений, определяе-
мых в требованиях Концедента в соответствии с пунктом 119 
настоящего Соглашения;

в) по выполнению действий, необходимых для государ-
ственной регистрации права собственности Концедента на 
создаваемые и (или) реконструируемые объекты имущества в 
составе Объекта Соглашения и (или) иного имущества, в слу-
чае если неисполнение или несвоевременное исполнение ука-
занных обязательств произошло по вине Концессионера;

г) нарушение сроков передачи Концеденту объектов иму-
щества в составе Объекта Соглашения и (или)  иного имуще-
ства, относящихся к ним документов.

Пени по подпункту «а» настоящего пункта исчисляются от 
установленного инвестиционной программой Концессионера 
размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
имущества, по которым нарушен срок ввода в эксплуатацию.

Пени по подпункту «б» настоящего пункта исчисляются от 
установленного инвестиционной программой Концессионера 
размера расходов на создание и реконструкцию объекта иму-
щества, по которому обнаружены нарушения.

Пени по подпункту «в» настоящего пункта исчисляются от 
стоимости расходов на создание и реконструкцию объекта иму-
щества, по которому задержан срок государственной регистрации.

Пени по подпункту «г» начисляются от балансовой стоимости объ-
екта имущества, не возвращенного Концеденту в установленный срок.

Пени исчисляются в размере 1/300 (одной трехсотой) ключе-
вой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый 
день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного ис-
полнения обязательств Концессионера.

127. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени за каж-
дый день просрочки зачисления на счет Концедента суммы воз-
мещения недополученных доходов, возмещаемых за счет средств 
бюджета Концедента, в соответствии с пунктом 149 настоящего 
Соглашения в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Бан-
ка Российской Федерации от просроченной суммы, подлежащей 
перечислению. 

128. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убыт-
ков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  
Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону Со-
глашения от исполнения этого обязательства в натуре.

129. Сторона не исполнившая или исполнившая ненадлежа-
щим образом свои обязательства, предусмотренные  настоящим 
Соглашением, несет ответственность,  предусмотренную  законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обяза-
тельств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обсто-
ятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств

130. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения 
в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о насту-
плении указанных

обстоятельств не позднее 10  календарных дней со дня их 
наступления и представить необходимые документальные под-
тверждения. 

131. Стороны обязаны предпринять все разумные меры 
для устранения последствий, причиненных наступлением об-
стоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием 
к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устра-
нения этих последствий предпринять в течение 3 дней необхо-
димые меры, направленные на обеспечение надлежащего осу-
ществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего соглашения.

XV. Изменение Соглашения
132. Настоящее Соглашение может быть изменено по со-

глашению его Сторон. Условия  настоящего Соглашения,  опре-
деленные  на  основании решения о заключении  настоящего  
Соглашения  и  конкурсного  предложения, могут быть измене-
ны  по  соглашению  Сторон настоящего Соглашения на основа-
нии решения органа  местного  самоуправления. 

133. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в 
письменной форме.

134.  Для изменения условий настоящего Соглашения, в том 
числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании 
решений органа местного самоуправления, определенных на 
основании решения о заключении концессионного соглашения, 
конкурсной документации и конкурсного предложения концесси-
онера по критериям конкурса, необходимо согласие антимоно-
польного органа, полученное в порядке и на условиях, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. 

135. Изменение значений долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности Концессионера осуществляется по 
предварительному согласованию с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим  
регулирование  цен  (тарифов)  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов), получаемому в порядке,  утверждаемом  Правитель-
ством Российской Федерации.

136. В целях внесения изменений в условия настоящего 
Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне со-
ответствующее предложение с обоснованием предлагаемых 
изменений. Стороны в течение 10 календарных дней со дня  
получения указанного предложения рассматривает его и прини-
мают решение о согласии или о мотивированном отказе внести 
изменения в условия настоящего Соглашения.

137. Концедент обязан рассматривать требования Концес-
сионера по изменению существенных условий настоящего Со-
глашения в случае, если реализация настоящего Соглашения 
стала невозможной в установленные в нем сроки в результате 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях 
существенного изменения обстоятельств, из которых исходили 
при заключении настоящего Соглашения, а также в случае, 
если вступившими в законную силу решениями суда или фе-
дерального антимонопольного органа установлена невозмож-
ность исполнения Концессионером или Концедентом установ-
ленных настоящим Соглашением обязательств вследствие 
решений, действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц. 
Решение об изменении существенных условий настоящего Со-
глашения принимается Концедентом в течение тридцати кален-
дарных дней после поступления требований Концессионера. 
В случае если в течение тридцати календарных дней после 
поступления требований Концессионера Концедент не принял 
решение об изменении существенных условий настоящего 
Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмо-
трения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) 
о соответствующем бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) или не пре-
доставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер 
вправе приостановить исполнение настоящего Соглашения до 
принятия Концедентом решения об изменении существенных 
условий настоящего Соглашения либо предоставления мотиви-
рованного отказа. 

138. Настоящее Соглашение  может быть изменено по тре-
бованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, пред-
усмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения
139. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном рас-

торжении;
140.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до-

срочно на основании решения суда по требованию одной из 
Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной 
условий настоящего Соглашения, существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заклю-
чении, а также по иным основаниям, предусмотренным феде-
ральными законами и настоящим Соглашением.

141. К существенным нарушениям Концессионером усло-
вий настоящего Соглашения относятся следующие действия 
(бездействие) Концессионера:

- нарушение сроков создания и (или) реконструкции Объек-
та Соглашения по вине Концессионера; 

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в це-
лях, не установленных Соглашением, нарушение порядка ис-
пользования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- приводящее к причинению значительного ущерба Кон-
цеденту или повлекшее за собой причинение вреда жизни 
или здоровью людей либо возникновению угрозы причинения 
такого вреда неисполнение Концессионером обязательств по 
осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером дея-
тельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Кон-
цедента, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение установ-
ленных Соглашением обязательств по предоставлению потре-
бителям услуг по водоснабжению и водоотведению;

- неисполнение обязательств по достижению плановых зна-
чений показателей деятельности Концессионера, указанных в 
приложении № 4 к настоящему Соглашению

- не исполнение обязательств по оплате топливно-энерге-
тических ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями  
в течение более чем 60 дней.

142. К существенным нарушениям Концедентом условий 
настоящего Соглашения, относятся следующие действия (без-
действие) Концедента:

- нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру 
объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного 
имущества;

- передача Концессионеру объекта Соглашения по описа-
нию, технико-экономическим показателям, назначению и в со-
стоянии, не соответствующем установленному  приложением 
№ 1 к настоящему Соглашению в случае, если такое несоот-
ветствие выявлено в течение одного  года  с  момента  подписа-
ния сторонами  Соглашения акта приема-передачи  и  не могло 
быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло 
по вине Концедента;

- неутверждение технического задания на разработку ин-
вестиционной программы, повлекшее за собой невозможность 
утверждения инвестиционной программы Концессионера в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами.

143. При прекращении действия Соглашения как по окон-
чанию срока действия настоящего Соглашения, так и при его 

досрочном расторжении Концедент обеспечивает возмещение 
расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере ре-
гулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия настоящего Соглашения.

144. Порядок возмещения указанных расходов Концессио-
нера предусмотрен в настоящем разделе Соглашения и прило-
жении № 10 к настоящему Соглашению.

145. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не воз-
мещенные ему на момент окончания срока действия настоящего 
Соглашения, подлежат возмещению не позднее 2 лет с даты пре-
кращения действия настоящего Соглашения как в связи с окон-
чанием его срока действия, так и в связи с его расторжением. 

В целях исключения споров между Концедентом, Концес-
сионеромпри определении размера расходов, подлежащих 
возмещению, Концедент и Концессионер,не позднее 1 апреля 
года, следующего за каждым календарным годом действия на-
стоящего Соглашения, составляют акты о размере расходов, 
подлежащих возмещению Концессионеру. Концессионер до 1 
марта года, следующего за каждым календарным годом дей-
ствия настоящего Соглашения, направляет Концеденту подпи-
санные Концессионером акты о размере расходов с приложе-
нием подтверждающих размер расходов расчетов. Концедент 
и концессионер обязаны рассмотреть акты о размере расходов 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения и 
передать Концессионеру подписанные Концедентом акты о раз-
мере расходов либо мотивированное обоснование необходи-
мости внесения в акты изменений с приложением необходимых 
расчетов. Акты о размере расходов, неподписанные Концеден-
том, считаются имеющими юридическую силу и подтверждаю-
щими размер расходов, если Концедент в срок, установленный 
в настоящем абзаце, не передал Концессионеру мотивирован-
ное обоснование необходимости внесения в акты изменений с 
приложением необходимых расчетов. Не признается мотивиро-
ванным обоснование, основанное на выводах органа регулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Размер расходов Концессионера, невозмещенных ему на 
дату окончания срока действия настоящего Соглашения и под-
лежащих возмещению Концедентом, рассчитывается в соответ-
ствии с положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, услови-
ями настоящего Соглашения и конкурсного предложения Кон-
цессионера. Возмещение расходов Концессионера осущест-
вляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства 
не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоя-
щего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных 
работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам). При 
этом должен соблюдаться следующий порядок: 

- Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
расторжения настоящего Соглашения направляет экономиче-
ски обоснованное и документально подтвержденное требо-
вание о возмещении Концедентом расходов Концессионера 
с указанием размера возмещения расходов Концессионера с 
приложением  расчета в соответствии с приложением № 10 к 
настоящему Соглашению;

- Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с мо-
мента получения требования Концессионера направляет Кон-
цессионеру уведомление с указанием на одно из следующих 
решений Концедента:

а) о согласии с размером возмещения расходов Концессио-
нера, указанным в требовании Концессионера;

б) о несогласии с размером возмещения расходов Концес-
сионера, указанным в требовании Концессионера, с указанием 
размера возмещения расходов Концессионера, который Конце-
дент считает верным и приложением расчетов в соответствии с 
приложением № 8 к настоящему Соглашению.

146.Уведомление о несогласии с размером возмещения 
расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

147. Разногласия Сторон урегулируется путем проведения 
совместных совещаний Сторон. 

148. В случае недостижения взаимного согласия в ходе со-
вместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном 
порядке.  

149.  Концедент обязуется обеспечить компенсацию расхо-
дов Концессионера путем принятия соответствующего право-
вого акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
возмещение Концессионеру расходов в согласованном Конце-
дентом и Концессионером размере в срок не позднее двух лет с 
момента расторжения Соглашения.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

150.  Недополученные доходы Концессионера и экономиче-
ски обоснованные расходы, возникшие при осуществлении дея-
тельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, 
подлежат возмещению в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения и в соответствии с настоящим Соглашением. 

151. Недополученные доходы Концессионера, возникшие 
при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 
настоящего Соглашения, в связи с решением Концедента о при-
менении социальных тарифов (цен),об изменении долгосроч-
ных параметров деятельности концессионера органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим регулирование цен 
(тарифов) в случае передачи ему соответствующих полномо-
чий, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 
603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 
коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, недополученных дохо-
дов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов 
деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и определения размера компенсации за 
счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации или местного бюджета, возникших 
в результате возмещения недополученных доходов» (далее – 
Постановление № 603).

152. Концедент и Субъект Российской Федерации осущест-
вляет перечисление денежных средств в размере возмеще-
ния указанных недополученных доходов в полном объеме 
в соответствии со сроками, определенными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации на расчетный счет 
Концессионера ______________________________________
___________________________________________________ 

(указать реквизиты счета}
153. Возможность возмещения недополученных доходов, 

подлежащих возмещению в соответствии с настоящим Согла-
шением, является существенным обстоятельством, из которого 
Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

При применении органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области регулирования тарифов долго-
срочных параметров регулирования деятельности Концессионе-
ра, отличных от установленных для Концессионера в соответствии 
с настоящим Соглашением, пересмотре тарифов Концессионера 
в случае если не были приняты решения о выплате возмещения 
недополученных доходов из бюджета соответствующего уровня 
или размер такого возмещения не соответствует требованиям за-
конодательства, Стороны в предусмотренном настоящим согла-
шением порядке заключают дополнительное соглашение об изме-
нении условий настоящего Соглашения, определяющих порядок 
исполнения Концессионером обязательств по Соглашению с це-
лью их приведения в соответствие с применяемыми долгосрочны-
ми параметрами регулирования деятельности Концессионера.
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Стороны распространяют действие такого соглашения на отноше-
ния, сложившиеся с даты вступления в силу решений органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
регулирования тарифов, предусмотренных в настоящем абзаце.

154. Инвестиционные программы Концессионера должны 
содержать мероприятия, включенные в настоящее Соглаше-
ние, а также обеспечивающие достижение показателей дея-
тельности Концессионера, предусмотренных Соглашением. 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции отдельных мероприятий инвестиционных программ Концес-
сионера, определяется в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

155. Установление, изменение, корректировка регулируе-
мых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концес-
сионером товары, оказываемые услуги осуществляются по 
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего 
Соглашения и предусмотренным федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами субъектов Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

156. По соглашению Сторон настоящего Соглашения и по 
согласованию с органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органом местного самоуправления, осу-
ществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулиро-
вания цен (тарифов), установление, изменение, корректировка 
регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые 
концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются 
до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, 
действующим на момент соответственно установления, изме-
нения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

157. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером 
в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на 
каждый год срока действия настоящего Соглашения для целей 
настоящего пункта признается равным значениям необходимой 
валовой выручки, рассчитанной  в порядке, установленном 
Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э на каждый год 
срока действия настоящего Соглашения в ценах 1 года срока 
действия настоящего Соглашения. Объем валовой выручки, 
определенной в соответствии с настоящим пунктом, указан в 
Приложении № 9 к настоящему Соглашению. В случае, если 

в течение срока действия Соглашения приняты федеральные 
законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, приводящие к увеличению совокупной нало-
говой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения 
Концессионера таким образом, что он в значительной степени 
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключе-
нии настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим 
запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшаю-
щих его положение по сравнению с режимом, действовавшим 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Концедент обязан принять меры, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации, обеспечи-
вающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение 
им выручки (дохода от реализации производимых товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (та-
рифам) в объеме, равном значениям необходимой валовой вы-
ручки на каждый год срока действия настоящего Соглашения, 
определенным на основании конкурсного предложения Концес-
сионера и конкурсной документации.

XVIII. Разрешение споров
158. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним разрешаются путем выполнения 
согласительных процедур.

159. Согласительные Процедуры заключаются в форми-
ровании Сторонами согласительной комиссии, которая будет 
включать представителей Сторон, а также при необходимости 
Технического Эксперта и (или) Техническую Комиссию или иных 
экспертов необходимой специализации (далее -«Согласитель-
ная Комиссия»), и в проведении совещания Согласительной 
Комиссии с целью максимального использования возможностей 
по выработке компромиссных решений. Участниками совеща-
ния в любом случае должны быть руководители (или их заме-
стители) Стороны, полагающей, что возник спор (далее - «Тре-
бующая Сторона») и другой Стороны (далее - «Отвечающая 
Сторона»), специалисты Требующей и Отвечающей Сторон по 
вопросам, имеющим отношение к предмету Спора.

160. Требующая Сторона обязана направить Отвечающей 
Стороне уведомление о необходимости начала Согласитель-
ных Процедур, включающее в себя:

а) описание предмета Спора;
б) требования Требующей Стороны по предмету Спора;
в) обоснование требований Требующей Стороны;
г) дату проведения совещания Согласительной Комиссии 

для рассмотрения требований Требующей Стороны, которая 
не может быть позднее 10 (десяти) дней с момента доставки 
уведомления, место проведения совещания и предполагаемый 

состав участников первого совещания.
161. Уведомление направляется Требующей Стороной с 

уведомлением о вручении или иным способом, обеспечиваю-
щим получение Отвечающей. Стороной такого сообщения. Не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в пункте 160 Отвечающая Сторона обязана 
направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содер-
жащий подтверждение условий проведения совещания либо 
предложение по их изменению, а также обоснование своей 
позиции по представленным требованиям. В случае если ответ 
не представлен в указанный срок, требования Требующей Сто-
роны по предмету Спора считаются принятыми Отвечающей 
Стороной. В случае неполучения уведомления от Отвечающей 
Стороны, другая Сторона вправе самостоятельно инициировать 
создание Согласительной Комиссии для урегулирования спор-
ной ситуации.

162.Совещание Согласительной Комиссии не может состо-
яться позднее 20 (двадцати) дней с момента доставки уведом-
ления согласно пункту 161 Соглашения. Согласительная Ко-
миссия принимает решения большинством голосов от общего 
количества ее членов.

163. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении 
предмета Спора в порядке Согласительных Процедур, является 
обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной 
форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

164.  Все Споры в случае невозможности их разрешения 
Сторонами в порядке Согласительной Процедуры вне зависи-
мости от причины такой невозможности могут быть переданы 
любой из Сторон на рассмотрение Арбитражного суда.

165. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в  
соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в 
Арбитражном суде Челябинской области.

166. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность до-
кументов и информации, полученных в ходе арбитражного разби-
рательства, а также решений Арбитражного суда и любых других 
процессуальных действий, если только раскрытие такой инфор-
мации не требуется Сторонам для участия в арбитражных разби-
рательствах (в том числе раскрытие информации консультантам), 
для приведения в исполнение решения Арбитражного суда в суде 
надлежащей юрисдикции или в соответствии с законодательством.

167. Подача требования для арбитражного разбиратель-
ства не освобождает Стороны от своевременного и полного 
исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не явля-
ется основанием для прекращения Концессионером деятельно-
сти по настоящему Соглашению, если иное прямо не предусмо-
трено Соглашением.

XIX. Концессионная плата
168. Концессионная плата по настоящему Соглаше-

нию, предусмотренная статьей 41 Федерального закона от 
21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не 
устанавливается.

XX. Размещение информации
169. Настоящее Соглашение подлежит размещению (опу-

бликованию) на официальном сайте Концедента. 
170. Сторона, изменившая свое местонахождение  и  (или)  

реквизиты, обязана  сообщить  об этом другой Стороне в тече-
ние 5 календарных дней со дня этого изменения.

171. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  язы-
ке  в  4 (четырех) подлинных  экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из них  1 (один) экземпляр для Концедента, 
1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для 
Субъекта Российской Федерации,  1 (один) экземпляр для ор-
ганов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

172. Все приложения и дополнительные соглашения к 
настоящему Соглашению, заключенные как при подписании 
настоящего Соглашения, так и после  вступления в силу на-
стоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 
Указанные приложения  и  дополнительные  соглашения подпи-
сываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения к настоящему Соглашению:
Приложение № 1. Сведения о составе и описание объекта 

Соглашения.
Приложение № 2.Перечень документов, устанавливающих 

право собственности концедента на объект соглашения.
Приложение № 3. Сведения о составе и описание иного 

имущества
Приложение № 4. Плановые значения показателей дея-

тельности Концессинера.
Приложение № 5. Задание по созданию и (или) реконструк-

ции Объекта Соглашения.
Приложение № 6. Основные мероприятия по созданию и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения и иного иму-
щества, обеспечивающие достижение предусмотренных целей и 
плановых значений показателей деятельности концессионера

Приложение № 7. Перечень земельных участков.
Приложение № 8. Значения долгосрочных параметров регу-

лирования деятельности Концессионера.
Приложение № 9. Объем валовой выручки, получаемой 

Концессионером в рамках реализации концессионного согла-
шения, в том числе на каждый год срока действия концессион-
ного соглашения.

Приложение № 10. Порядок возмещения расходов Концес-
сионера на момент окончания срока действия концессионного 
соглашения.

XX. Адреса и реквизиты сторон

Приложение 1
к концессионному соглашению 

от ___________ 201_ г. № __

Перечень 
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Коркинского городского поселения, планируемых к передаче по концессионному соглашению

N п/п Наименование иму-
щества

Адрес Площадь/ про-
тяженность / 
емкость, кв. м/ 
м/куб. м

Дата ввода 
в эксплуа-
тацию

Технико-экономические показатели объекта Техническое 
с о с т о я н и е 
объекта (% из-
носа)

Срок экс-
плуатации 
о б ъ е к т а 
(лет)

Первона -
чальная (вос-
станови-тель-
ная) стоимость 
объекта (руб.)

Примеча-
ние, инвентар-
ный номер

Сведения о реги-
страции

Диаметр П л о щ а д ь 
(м2)/ протя-
женность

Производи-
т ел ь н о с т ь 
(м3\ч)

Е м к о с т ь 
(м3)

Материал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Здание канали-
зационной насосной 
станции

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. Керами-
ков , д.36 е

5,8 кв.м. 5,8 кв.м. 10 189 199,00 000 000 
101

74:31:0114001:393 от

2 Нежилое здание 
перекачной канали-
зационной насосной 
станции "ДБК"

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. 9 янва-
ря, д.38 а

85,6 кв.м. 85,6 кв.м. 125 20 551 934,00 000 000 97 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670820 от 
15.02.2010 г.

3 Тельфер  грузо-
подъемность 0.5 т

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. 9 янва-
ря, д.38а

1

4 Насос №1 18.5 
кВт

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. 9 янва-
ря, д.38а

1

5 Насос №1 18.5 
кВт

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. 9 янва-
ря, д.38а

1

6 Насос №3 18.5 
кВт Гном

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. 9 янва-
ря, д.38а

1

7 Здание пере-
качной канализа-
ционной насосной 
станции №2 новая

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

208,3 кв.м. 1976 208,3 кв.м. 800 10 41 646 865,86 000 000 95 Св-во о регистра-
ции 74 АВ 670941 от 
15.02.2010 г.

8 Насос № 1 СД 
800/32-С-04

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

9 Двигатель 456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

10 Насос № 2  СД 
800/32  75 кВт

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

11 Насос № 3 тип 5 
Ф 12/9

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

12 Двигатель 15 
кВт 1500 об/мин

456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

13 Вентилятор 456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

14 Двигатель 456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1

15 Тельфер 456550,Челябинская 
область, Коркинский рай-
он, г.Коркино, ул. В.Те-
решковой, д.51

1
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16 Нежилое здание пере-
качной канализационной 
насосной станции

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

99,5 кв.м. 1997 99,5 кв.м. 160 20 20 467 915,00 000 000 96 Св-во о регистрации 74 
АВ 674026 от 15.02.2010 г.

17 Насос №1 СД160/45 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

1

18 Двигатель Р-37 кВт   
1500 об/мин

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

1

19 Насос №2  СМ 125-80 315/4 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

1

20 Двигатель Р-15 кВт   
1500 об/мин

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

1

21 Тельфер  грузоподъем-
ность 0.5 т

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, пер.Рябиновый , д.2

1

22 Тельфер  грузоподъем-
ность 0.5 т

456550,Челябинская об-
ласть,Коркинский район, г.Кор-
кино, пер.Рябиновый , д.2

1

23 Здание перекачной ка-
нализационной станции

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

47,7 кв.м. 1958 47,7 кв.м. 160 10 32 205 090,00 000 000 
100

Св-во о регистрации 74 
АВ 670832 от 12.02.2010 г.

24 Насос 160/45 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

25 Двигатель А 200 М4УЗ  
37 кВт.1500 об/мин

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

26 Насос №2 80/30 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

27 Двигатель 18 кВт.1500 об/
мин

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

28 Вентилятор центробежный 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

29 Двигатель Р-132 985 об/
мин

456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

30 Тельфер 456550,Челябинская об-
ласть, Коркинский район, 
г.Коркино, ул. Керамиков, д.3 в

1

31 Здание перекачной насо-
сной станции № 1

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

164,7 кв.м. 1976 164,7 кв.м. 800 29 41 892 216,42 000 000 98 Св-во о регистрации 74 
АВ 670951 от 15.02.2010 г.

32 Насос №1 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

33 Двигатель Р-75 кВт 982 об/
мин ЧАМ280SА73

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

34 Насос №2  СМ800 43 20 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

35 Двигатель 456550,Челябинская область 
,Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

36 Насос № 3 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

37 Двигатель АИР315 МУ3 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Островского, д.42б

1

38 Здание перекачной  КНС № 
2 старая

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

89,8 кв.м. 1955 89,8 кв.м. 450 78 62 495 266,76 000 000 99 Св-во о регистрации 74 
АВ 670940 от 15.02.2010 г.

39 Насос № 1           СД 250 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

1

40 Двигатель                 Р-37 кВт 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

37 кВт 37 кВт 1

41 Насос №2                  СД 250 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

1

42 Двигатель           Р-37 кВт ,        
1470 об/мин

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

37 кВт 37 кВт 1

43 Насос № 3              СД  
450/22,5

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

1

44 Двигатель          5АМ-
250М6У2          960 об/мин         
Р-55 кВт

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

55 кВт 55 кВт 1

45 Тельфер 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Терешковой, д.1а

1

46 Здание насосной станции 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Фестивальная, д.1-а

33,0 кв.м. 1990 33,0 кв.м. 50 80 27 125 243,13 000 000 92 Св-во о регистрации 74 
АВ 670942 от 15.02.2010 г.

47 Здание насосной станции 456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Строительная, д.91Б

30,5 кв.м 1995 30,5 кв.м 50 80 22 26 274,18 000 000 94 Св-во о регистрации 74 
АВ 670952 от 15.02.2010 г.

48 Нежилое здание лабора-
тории

456550,Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, 
ул. Смешанная, д.1

53,4 кв.м. 1971 53,4 кв.м. 77 46 76 098,62 000 000 93 Св-во о регистрации 74 
АВ 674027 от 15.02.2010 г.

49 Нежилое здание - насосная 
станция

г Коркино, ст.Дубровка 96 кв.м. 182 96 кв.м. 20 10 35 627 460,00 000 000 257 Св-во о регистрации 74 
АГ990056 от 13.08.2012 г.

50 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул.  Смешаная 1  За-
отвальная

2947 м. 1965 300 2947 п.м. Чугун 81 52 1 323 195,10 000 000 24 Св-во о регистрации 74 
АЕ 349502 от 12.03.2015

51 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
ул Куйбышева

1807 м. 1986 200
150

348,9 п.м. Чугун 80 31 385 126,19 000 000 38 74:31:0000000:4276, дата 
регистрации 19.07.2017 г.

52 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул. Луговая,  ул. 30 
лет ВЛКСМ,

402 м. 1982 200 402 п.м. Чугун 80 35 1 064 749,79 000 000 35 74:31 :0000000:4266, 
дата регистрации 17.07.2017

53 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул. Терешковой, 251.м. 2001 250 251 м. Чугун 16 111 759,91 000 000 49 74:31:0111003:444, дата 
регистрации 17.07.2017

54 Инженерные сети-водовод пос. Роза  ул 8 Марта; г.Корки-
но ул.В.Терешковой;

2034,5 п.м. 1965 400 2034,5 п.м. Чугун 80 52 1 192 970,48 000 000  30
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55 Инженерные сети-водопро-
вод жилому дому

г Коркино ул.Мира,д.9 31,2 п.м. 2005 100 31,2 п.м. ПНД 79 12 104 393,00 000 000 45

56 Инженерные сети-маги-
стральные водопроводные сети

г Коркино  ул.Кирова,  
ул.30 лет ВЛКСМ

153 м. 1990 200 153 п.м. Чугун 80 27 123 992,86 000 000 41 74:31:0000000:4281, 
дата регистрации 
24.07.2017 г.

57 Наружные сети водопровода 
с водоколонкой

г Коркино  ул. Пожарского 1040 м. 1958 150 1040 .м. Сталь 10 59 282 462,59 000 000 55 74:31:0000000:4274, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

58 Инженерные сети-водовод г Коркино  ул.1 Мая 1174 м. 1958 150 1174 п.м. Чугун 79 59 397 702,43 000 000 3 74:31:0000000:4276, 
дата регистрации 
19.07.2017 г.

59 Инженерные сети-водовод г Коркино ул.В.Терешковой 1300 п.м. 1944 100 1300 п.м. Чугун 80 73 175 359,13 000 000 57 74:31:0000000:4268, 
дата регистрации 
18.07.2017

61 Инженерные сети-водовод г Коркино ул.В.Терешковой, 44а 12,5 1987 100 12,5 Сталь 80 30 16 348,18 000 000 40

62 Инженерные сети-водовод г. Коркино, ул. Куйбышева, 
ул. Дальняя

438 п.м. 1958 150 438 п.м. Чугун 80 59 104 544,75 000 00 4

63 Инженерные сети-водовод г Коркино  ул.Мира 656 м. 1944 100 656 м. Чугун 80 73 117 852,69 000 000 5 74:31:0000000:4269, 
дата регистрации 
18.07.2017

64 Инженерные сети-водовод г. Коркино, ул Пионерская, 
34;  ул. Смешанная, 1

2190 п.м. 1956 200 2190 п.м. Чугун 81 61 618 820,68 000 000 6

65 Инженерные сети-водовод г Коркино,  ул. Пионерская 1206.м. 1944 150 1206 м. Чугун 80 73 330 555,51 000 000 7 74:31:0000000:4272, дата 
регистрации 18.07.2017 г.

66 Инженерные сети-водовод г Коркино  ул.С. И Ван-
цетти ;  ул.Танкистов

230 п.м. 1957 100 230 п.м. Чугун 80 60 35 968,21 000 000 8

67 Инженерные сети-водовод г Коркино , ул. Смешанная, 
1, пр. Горняков, 1

1194 п.м. 1944 150
200

1194 п.м. Чугун 78 73 163 895,71 000 000 9 74:31:0113002:293, дата ре-
гистрации 19.07.2017 г.

68 Инженерные сети-водовод г. Коркино, ул. Автомобильный; 570 п.м. 2001 100 570 п.м. Сталь 80 16 17 427,06 000 000 50

69 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. В. Терешковой, 27 188 п.м. 1965 100 188 п.м. Сталь 79 52 9 489,96 000 000 51

70 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. В. Терешковой, 29 230 п.м. 1983 100 230 п.м. Сталь 79 34 38 337,62 000 000 37

71 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул. Пушкова 10 п.м 1999 100 10 п.м Сталь 80 18 1 297,00 000 000 53

72 Инженерные сети-водовод 4,5 км. На Восток от г. Кор-
кино, 0,9 км на север от озера 
"Бектыш"; ул. 1 Мая,69

6352 п.м. 1957 100
241
250
200
279

961п.м.
1373п.м
910п.м.
291п.м.
2862п.м

Чугун
А/цем.
А/цем
А/цем
А/цем

79 60
60
60
60
60

1 146 932,43 000 000 56

73 Инженерные сети-водовод г Коркино пер Мирный; 127 п.м. 1951 100 127 п.м. Чугун 80 66 23 159,49 000 000 11

74 Инженерные сети-водовод г Коркино пр Горняков, 12; 
ул Мира,2;

420 п.м. 1948 150 420 п.м. Чугун 80 69 88 905,42 000 000 12

75 Инженерные сети-водовод г Коркино пр Горняков,16; 905 м. 1944 150 905 м. Чугун 79 73 79 344,68 000 000 13 74:31:0000000:4280, дата 
регистрации 24.07.2017 г.

76 Инженерные сети-водовод г Коркино пр Горняков; ул 
В Терешковой;

2892 п.м. 1957 150
200

2392п.м
500п.м.

Чугун 
Чугун

80 60 570 672,44 000 000 14

77 Инженерные сети-водовод г Коркино пр Горняков; ул 
Хлебозаводская,1

100 п.м. 1944 150 100 п.м. Чугун 80 73 18 364,20 000 000 15

78 Инженерные сети-водовод г Коркино ул 1 Мая, 90; 75 п.м. 1944 150 75 п.м. Чугун 82 73 13 773,15 000 000 16

79 Инженерные сети-водовод г Коркино ул 30 лет ВЛКМ; ул 
Мира;

350 п.м. 1944 100 350 п.м. Чугун 81 73 46 383,79 000 000 17

80 Инженерные сети-водовод г Коркино ул Цвиллинга, 
13; ул Маслова, 14а;

2863 п.м. 1953 150 2863 п.м. Чугун 79 64 79 235,83 000 000 18 74:31:0000000:4245 от 
07.03.2017 г.

81 Инженерные сети-водовод г Коркино, ул Цвиллин-
га,12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 22а, 22б, 23, 25, 27, 36а, 40;
пр.Горняков 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Калинина 17, 18, 19;
ул. 9 Января 26, 28, 30, 32;
ул. Дзержинского 10а, 15;

ул. В.Терешковой 17, 18, 18а, 
19, 42; ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20;

ул. Ленина 3, 5,7, 11, 13, 
13а, 15, 19, 19а;

ул. К.Маркса 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22;

ул. Маслова 6;
ул. Циолковского 14;
ул. С и Ванцетти 93;
ул. Молокозаводская 6;
ул. С.Кривой 1;

ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 17, 31, 
45, 45а, 174а, 175, 175б, 177;

ул. Спартака 12а, 14.

1559 п.м. 1953 150 1559 п.м. Чугун 80 64 7 604,83 000 000 19

82 Инженерные сети-водовод г Коркино ул Шахтострои-
тельная; ул Ракитная;ул Цви-
линга; ул Ленина,

785 п.м. 1949 100 785 п.м. Сталь 79 68 85 544,96 000 000 10

83 Инженерные сети-водовод г Коркино   ул. 30 лет 
ВЛКСМ; ул Моргунова; ул 
Мира; ул Ленина;

824 п.м. 1958 300 824 п.м. Чугун 83 59 331 971,16 000 000 20

84 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Ленина; 823 п.м. 1961 250 823 п.м. Чугун 80 56 286 394,97 000 000 22

85 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Пионерская, 
34; ул Куйбышева, 166-А;

1226 п.м. 1956 200
150

300 п.м. 
926 п.м.

Чугун 
Чугун

80 61 285 208,73 000 000 23

86 Инженерные сети-водовод г. Коркино, ул. Смешанная, 1; 563 м. 1944 200 563 м. Сталь 80 73 37230,09 000 000 31 74:31:0000000:4273, дата 
регистрации 19.07.2017 г.

87 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Строительная; 1239 п.м. 1956 150 1239 п.м. Чугун 81 61 266 483,80 000 000 25

88 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Цвилинга; ул 
В Терешковой;

348 п.м. 1948 100 348 п.м. Чугун 80 69 60 908,68 000 000 26

89 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Шахтостроительная 842 п.м. 1956 150 842 п.м. Чугун 80 61 215 575,05 000 000 27

90 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Шахтострои-
тельная; ул. Белинского;

2162 п.м. 1959 150
150

2000 п.м.
162 п.м.

Чугун 
ПНД

82 58 320 984,54 000 000 28

91 Инженерные сети-водовод Челябинск, Шершневское 
водохранилище

г. Коркино ул. Деповская

21359 м. 1962 720
520

21359.м. Сталь 85 55 14 114 667,97 000 000 29 74:00:0000000:820, дата 
регистрации 24.07.2017 г.

92 Инженерные сети-водовод к 
жилому дому

г Коркино ул..9 января д.39а 55,7 п.м. 2001 100 55,7 п.м. Сталь 80 16 6 356,00 000 000 48

93 Инженерные сети-водопровод г Коркино ул. Троицкая, ул 
Спартака;

700 п.м. 2006. 63 700 п.м. ПНД 83 10 351,6 000 000 44

94 Инженерные сети-маги-
стральные сети

г Коркино ул. Фестивальная 42 п.м. 1995 200 42 п.м. Чугун 79 22 4 203,95 000 000 52

95 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, ул. 
Мира, ул. Ленина

1000 п.м. 1956 100 1000 п.м. Чугун 85 61 169 001,08 000 000 21

96 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Деповская 831.м. 1956 150 831 м. Чугун 76 61 423 101,37 000 000 32 74:31:0000000:4265, дата 
регистрации 17.07.2017

97 Инженерные сети-водовод г Коркино  ул. Ракитная, ул. 
С. и Ванцетти, ул. Строитель-
ная, ул. Цвилинга

935 п.м. 1964 250 935 п.м. Чугун 81 53 250 153,53 000 000 1

98 Инженерные сети-водовод г Коркино ул  О Кошевого, 3 17,2 п.м. 2001 100 17,2 п.м. Сталь 81 16 1 332,00 000 000 46

99 Инженерные сети-водовод г Коркино, пер. Южный, 3 30 п.м. 1990 50 30 п.м. Сталь 78 27 2 724,00 000 000 47
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100 Инженерные сети-во-
довод

г Коркино ул Бектышская; 1425.м. 1965 200 1425 м. Чугун 79 52 79 001,69 000 000 33 74:31:0000000:4267, дата 
регистрации 17.07.2017

101 Инженерные сети-во-
довод

г Коркино ул. В. Терешковой, 21 443 п.м. 150 443 п.м. Сталь 78 71 494,49 000 000 36

102 Инженерные сети-во-
довод

г Коркино ул. В. Терешковой, 55 361 п.м. 1992 219 361 п.м. Сталь 82 25 73 038,18 000 000 42

103 Инженерные сети-во-
довод

г Коркино ул. Дзержинского, 11 
(144-й квартирный дом);

7 п.м. 2006 100 7 п.м. ПНД 75 11 41 700,00 000 000 54

104 Инженерные сети-на-
ружный водовод

г Коркино  ул.Терешковой 710 п.м. 1957 100 710 п.м. Чугун 83 60 117 094,56 000 000 34

105 Инженерные сети-на-
ружный водовод

г Коркино ул. В. Терешковой, 44 9 п.м. 1986 100 9 п.м. Чугун 76 31 13 193,67 000 000 39

106 Инженерные сети-водо-
вод к  жилому дому

г Коркино, Дубровка - Челя-
бинская, ж/д ст., ул. Пришкольная, 
6а

1900 п.м. 1982 110 1900 п.м. А/цем 82 35 501 555,13 000 000 43

107 Сеть водопроводная ст. Дубровка от городской 
врезки до ВК 3

360 п.м. 1966 100 360 п.м. Чугун 80 51 57 022,00 000 000 259 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990059, от 13.08.2012 г.

108 Сеть водопроводная ст. Дубровка Сосновский район 2153 п.м. 1962 100 2153 п.м. А/цем 80 55 40 434,00 000 000 258 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990057, от 13.08.2012 г.

109 Сооружение - Сеть во-
допроводная

ст. Дубровка Сосновский рай-
он ул. Станционная

992 п.м. 1973 150 992 п.м. Чугун 10 44 238 454,00 000 000 260 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990058, от 13.08.2012 г.

110 Автомат АП-50 ст. Дубровка 1 000 000 285

111 Автомат АП-50 ст. Дубровка 1 000 000 278

112 Бак для хранения цир-
куляционной воды Д-1,5м; 
Н-4,5м

ст. Дубровка 1 000 000 286

113 Бак для хранения цирку-
ляционной воды Д-1,5м; 
Н-4,5м

ст. Дубровка 1 000 000 281

114 Узел учета (счетчик 
СТЭ-561 п. 100-1)

ст. Дубровка 1 000 000 280

115 Частотный преобразо-
ватель zit micro draif

ст. Дубровка 1 000 000 279

116 Щитовая панель ВРУ ст. Дубровка 1 000 000 277

117 Инженер.сети-главный 
канализац. коллектор;

Челябинская обл., г. Коркино, 
улица Островского, 42 а, южнее 
улицы Сакко и Ванцетти, запад-
нее улицы Коммунальная, по ул. 
Советской на пересечении с ули-
цами Коммунальная, Куйбышева, 
Садовая, Ст. Разина, Пугачева, 
Кустарная, Геологов, по ул. Шах-
тостроительная на пересечении 
улиц Энгельса, Герцена, Тан-
кистов, П. Коммуны, 9 Января, 
Крупской, Сергея Лазо, Панари-
на, Восточная, Транспортная, 
Суворова, Свердлова, Красноар-
мейская, Колхозная, Парковая, 
Тимирязева, Некрасова, 1 Мая, 
Жуковского, Терешковой, улица 
Терешковой до КНС «2-я Новая».

7489 п.м. 1976 500
456
500
1000
500

5208 п.м.
554 п.м.
298 п.м.
452 п.м.
242 п.м.

Чугун 
А/цем 
Ж/Б
Ж/Б 
Сталь

10 41 15 497 
855,14

000 000 84 74:31:0000000:4245 от 
07.03.2017 г.

118 Инженер.сети-канали-
зац. коллектор

г Коркино В.Терешковой, ул. За-
отвальная; п.Роза ул 8 Марта

1346 п.м. 1976 400 1346 п.м. Чугун 10 41 648 007,79 000 000 87

119 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому:

г Коркино ул. Дзержинского 11 
(144 кв. дом)

1 5 8 , 4 
п.м.

2006 160 158,4 п.м. ПНД 10 11 267 700,00 000 000 82

120 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г Коркино ул. Мира, 9; 91,4 п.м. 2005 150 91,4 п.м. ПНД 10 12 802 304,00 000 000 58

121 Инженер.сети-канали-
зационные сети

г Коркино ул. Островского 646 м. 1990 300 646 м. А/цем 10 27 301 289,98 000 000 59 74:31:0000000:4271, 
дата регистрации 
18.07.2017 г.

122 Инженер.сети-маги -
стральные канализац. сети:

г Коркино,  ул.Советская 6 8 1 0 , 6 
п.м.

1976 530 6 8 1 0 , 6 
п.м.

Сталь 10 41 431 043,00 000 000 89

123 Инженер.сети-напор-
ный канализ.коллектор № 
2,5,8,9,1;

г.Коркино  ул.Шахтостроитель-
ная, ул. Советская;

4141 п.м. 1955 400
150
200
350
300

1641п.м.
1400п.м.
380п.м.
382п.м.
338п.м.

Чугун 10 62 14 916 545,38 000 000 86

124 Инженер.сети-главный 
коллектор ливненвой кана-
лизац.

г.Коркино  ул. Ленина; 1805 п.м. 1958 100 1805 п.м. А/цем 79 59 1 178 
952,93

000 000 74

125 Инженер.сети-канали-
зац. коллектор №7

г.Коркино  ул К. Маркса; 547 п.м. 1955 400 547 п.м. А/цем 78 62 112 258,24 000 000 61 74:31:0000000:4264, 
дата регистрации 
17.07.2017

126 Инженер.сети-канализац. 
коллектор к жилому дому

г.Коркино  ул В. Терешковой, 44а 160 п.м. 1987 150 160 п.м. А/цем 79 30 41 561,21 000 000 70

127 Инженер.сети-канали-
зационный коллектор

г.Коркино   ул. В. Терешковой, 27; 79,6 п.м. 1987 200 79,6 п.м. А/цем 80 30 4 390,21 000 000 80

128 Инженер.сети-канали-
зационые сети

г Коркино ул Маслова, ул 30 
лет ВЛКСМ;

190 п.м. 1958 150
200
150

35 п.м.
8 п.м.
147 п.м

Чугун 
Чугун
 Керам.

81 59 42 006,37 000 000 67

129 Инженер.сети-канали-
зационные сети

г Коркино ул Мира, ул 30 лет 
ВЛКСМ, ул. 9 Января;

264 п.м. 1958 300 264 п.м. Керам. 82 59 46 762,44 000 000 69

130 Инженер.сети-канали-
зационные сети

г. Коркино ул Цвилинга, ул 
Мира, ул 30 лет ВЛКСМ;

554 п.м. 1958 300 554 п.м. Керам. 83 59 57 686,29 000 000 66

131 Инженер.сети-канали-
зационные сети

г.Коркино   пр Горняков, ул 
Маслова;

108 п.м. 1958 200 108 п.м. Керам. 78 59 20 550,86 000 000 68

132 Инженер.сети-канали-
зац. сети №11

г Коркино,  ул.К.Маркса 78 п.м. 1955 200 78 п.м. Керам 80 62 13 669,02 000 000 65

133 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино  ул В. Терешковой, 23; 79 п.м. 1955 150 79 п.м. Керам. 83 62 9 276,76 000 000 64

134 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3 53 п.м. 1955 150 53 п.м. Керам. 78 62 5 367,27 000 000 62

135 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино   ул Цвилинга, 8; 60 п.м. 1955 150 60 п.м. Керам. 78 62 6 077,22 000 000 63

136 Инженер.сети-канали-
зац. сети к жилому дому

г.Коркино  ул. В. Терешковой, 
21;

127,4 п.м. 1983 150
200

76,1 п.м
51,3 п.м.

Керам.
А/цем

79 60 90 959,56 000 000 90

138 Инженер.сети-канали-
зац. сети

г Коркино, ул Цвиллинга,12, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 
22б, 23, 25, 27, 36а, 40; пр.Горня-
ков 13, 15, 17, 19, 21; ул. Калинина 
17, 18, 19; ул. 9 Января 26, 28, 30, 
32; ул. Дзержинского 10а, 15; ул. 
В. Терешковой 17, 18, 18а, 19, 42; 
ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20; ул. Ленина 
3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 19а; ул. 
К.Маркса 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22; ул. Маслова 6; ул. Циолков-
ского 14; ул. С и Ванцетти 93; ул. 
Молокозаводская 6;ул. С.Кривой 
1; ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 17, 31, 
45, 45а, 174а, 175, 175б, 177; ул. 
Спартака 12а, 14.
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140 Инженер.сети-канализация 
к жилому дому

г Коркино ул. Автомобильный; 369 п.м. 2001 369 п.м. 79 16 11 281,73 000 000 78

142 Инженер.сети-канализация 
к жилому дому

г Коркино,   ул.Пушкова 50 п.м 1999 1000 50 п.м Чугун 91 18 1 485,00 000 000 79

143 Инженер.сети-магистраль-
ные канализац. сети

г Коркино   ул.Фестивальная 68 п.м. 1995 300 68 п.м. А/цем 82 21 6 806,40 000 000 81

144 Инженер.сети-напорный 
канализ.коллектор

г. Коркино  ул. 1 Мая 2017 п.м. 150 2017 п.м. Керам. 79 160383,79 000 000  85

145 Инженер.сети-самотечная 
канализац. Коллектор

г Коркино  ул.Черняховско-
го ул.30 лет ВЛКСМ

1219,3 п.м. 1968 468
368
200

1052,4 п.м.
141,3 п.м
25,6 п.м

А/цем А/
цем 
Чугун

78 49 322 824,88 000 000 83

146 Инженер.сети-самотечная 
канализационный коллектор к 
жилому дому

г Коркино   ул.В.Терешко-
вой , д.29

55,9 п.м. 1983 150 55,9 п.м. Керам. 79 34 26 479,44 000 000 75

147 Инженер.сети-самотечный 
канализац. коллектор

г Коркино   ул.В.Терешко-
вой

509 м. 1955 250 509 м. Чугун 79 62 171 582,17 000 000 60 74:31:0000000:4264, 
дата регистрации 
18.07.2017 г.

148 Инженер.сети-канализац. 
Коллектор

г Коркино ул Куйбышева 2 3 7 , 5 5 
п.м.

1986 200 237,55 п.м. А/цем 22 31 268478,5 000 000 71

149 Инженер.сети-канализац. 
коллектор к жилому дому

г Коркино  ул.В.Терешко-
вой , д.44

229,9 п.м. 1986 200 229,9 п.м. А/цем 88 31 96 016,75 000 000 72

150 Сооружение – сеть канализацион-
ная 24 кв. дома, протяженностью 
1021 м., ст. Дубровка от жилого 
дома до очистных сооружений

ст. Дубровка 1021 м. 1021 м. 80 85 533,00 000 000 262 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990064, от 13.08.2012 г.

151 Сооружение – коллектор канали-
зационый, ст. Дубровка от очист-
ных сооружений до выпуска

ст. Дубровка 1362 м. 1362 м. 82 72 573,00 000 000 261 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990063, от 13.08.2012 г.

152 Вводной рубильник ЯРВ-250 ст. Дубровка 1 000 000 265

153 Вентилятор вытяжной ВО-
06-300 Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 1 000 000 283

154 Вентилятор вытяжной ВО-
06-300 Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 1 000 000 272

155 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 1 000 000 284

156 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 1 000 000 276

157 Насос СМ-100-65-200 ст. Дубровка 1 000 000 271

158 Основной щит ЩУ ст. Дубровка 1 000 000 273

159 Распределительный щит ЩР ст. Дубровка 1 000 000 267

160 Нежилое здание -сооружение АЭ-
РОТЕНК с механической аэрацией

ст. Дубровка 103,3 кв.м 1976 103,3 кв.м 81 41 139 962,00 000 000 270 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990062, от 13.08.2012 г.

161 Сооружение отстойник вер-
тикальный

ст. Дубровка 13,6 кв.м 13,6 кв.м 79 88 124,00 000 000 263 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990061, от 13.08.2012 г.

162 Нежилое здание – станция 
канализационная насосная

Ст. Дубровка 21,2 кв.м. 2003 21,2 кв.м. 290292,00 000000264 Св-во о рег-ии 74 АГ 
990060, от 13.08.2012 г.

162 Щит автоматического 
управления и управления газо-
дувками ЩА

ст. Дубровка 1 000 000 274

163 Щит автоматического 
управления ЩА

ст. Дубровка 1 000 000 269

164 Щит освещения ЩО ст. Дубровка 1 000 000 268

165 щит ЩУч ст. Дубровка 1 000 000 266

166 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 4,0 кВт 4,0 кВт 1 000 000 275

Иное иму-
щество

Сооружение резервуар для сбора 
ливневых вод – Столярный цех

Г Коркино  ул.Энгельса  
д.32

75,5 кв.м. 75,5 кв.м. 28 924,96 000 000 422

Концедент _____________________________________

Концессионер __________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к концессионному соглашению от _______________ № ___

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента 
на объект концессионного соглашения  

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

Концедент _______________________________________

Концессионер ____________________________________

      Приложение № 3
     к концессионному  соглашению «____»_________2017г.

Сведения о составе и описание иного имущества

№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
и м у щ е -
ства

Инвентар-
ный  но-
мер

А д р е с 
места нахож-
дения

Т е х н и -
ч е с к и е 
характе -
р и с т и к и 
и м у щ е -
ства пло-
щ а д ь , 
протяжен-
ность

С р о к 
п о л е з -
н о г о 
исполь-
зования

Первона-
ч а л ь н а я 
балансо-
вая сто-
и м о с т ь 
предпри-
ятия, уч-
реждения, 
имущества 
в тыс.руб.

Износ иму-
щества в 
т ы с . р у б .
(по состо-
янию на 
1.03.2017г.)

Остаточная 
стоимость 
предприя-
тия, учреж-
дения, иму-
щества в 
тыс.руб. (по 
состоянию 
на 01.03. 
2017г.)

п р и м еч а -
ние

1 гараж 000 000 
124

456550, Че-
л я б и н с к а я 
область, Кор-
кинский рай-
он, г.Коркино, 
ул. Энгельса, 
д.32

649,1 
кв.м.

71 596,56 22 515,04 49 081,52 с в и д е -
т ел ь с т в о 
о государ-
с т ве н н о й  
регистра -
ции права 
серии 74 
АВ 244448, 
в ы д а н о 
06.08.2009 

2  гараж 000 000 
123

4 5 6 5 5 0 , Ч е -
л я б и н с к а я 
область,Кор-
кинский рай-
он, г.Коркино, 
ул. Энгельса, 
д.32

922,2 
кв.м.

626040,29 140 026,00 486 014,29 с в и д е -
т ел ь с т в о 
о государ-
с т ве н н о й  
регистра -
ции права 
серии 74 
АВ 244449, 
в ы д а н о 
06.08.2009 

3 Цех БРУ 000 000 
128

4 5 6 5 5 0 , Ч е -
л я б и н с к а я 
область,Кор-
кинский рай-
он, г.Коркино, 
ул. Энгельса, 
д.32

70,1 в.м. 35 805,53 35 805,53 0 с в и д е -
т ел ь с т в о 
о государ-
с т ве н н о й  
регистра -
ции права 
серии 74 
АВ 244539, 
в ы д а н о 
10.08.2009 

4 Цех сто-
лярный

000 000 
127

4 5 6 5 5 0 , Ч е -
л я б и н с к а я 
область, Кор-
кинский район, 
г.Коркино, ул. 
Энгельса, д.32

19,9 кв.м. 29 418,10 29 418,10 0

5 Нежилое 
з д а н и е 
п р о х о д -
ной 

000 000 
125

4 5 6 5 5 0 , Ч е -
л я б и н с к а я 
область,Кор -
кинский район, 
г.Коркино, ул. 
Энгельса, д.32

13,2 кв.м. 8 397,00 8 397,00 0 свидетель -
ство о госу-
дарственной  
регистрации 
права се-
рии 74 АВ 
244620, 
в ы д а н о 
12.08.2009 

6 Нежилое 
з д а н и е 
склада

000 000 
126

456550,Че-
л я б и н с к а я 
область,Кор -
кинский район, 
г.Коркино, ул. 
Энгельса, д.32

94,5 кв.м. 13 846,98 13 846,98 0 свидетель -
ство о госу-
дарственной  
регистрации 
права се-
рии 74 АВ 
244608, 
в ы д а н о 
10.08.2009 

7 Пристрой-
ка к скла-
ду

000 000 
129

456550,Че-
л я б и н с к а я 
область,Кор -
кинский район, 
г.Коркино, ул. 
Энгельса, д.32

80,5 кв.м. 31 086,37 6 537,24 24 549,13 свидетель -
ство о госу-
дарственной  
регистрации 
права се-
рии 74 АВ 
244607,
в ы д а н о 
10.08.2009 

8 Нежилое 
з д а н и е 
- при-
стройка к 
гаражу

000 000 
130

456550,Че-
л я б и н с к а я 
область,Кор -
кинский район, 
г.Коркино, ул. 
Энгельса, д.32

128,6 
кв.м

24606,47 5 174,80 19 431,67 свидетель -
ство о госу-
дарственной  
регистрации 
права се-
рии 74 АВ 
244683,
в ы д а н о 
13.08.2009  

Концедент _____________________________________

Концессионер __________________________________

Приложение № 4 
к  Концессионному соглашению

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
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1 Доля проб питьевой  воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

Не более % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

Не более % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032

3 Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей водоснабжение, по подаче воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы  водоснабжения, принадлежащих ор-
ганизации, осуществляющей  водоснабжение, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

Не более ед./км 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032

4 Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год

Не бо-
лее

ед./км 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032

4.1. Удельное количество аварий в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

Не более ед./км 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032  

4.2. Удельное количеств засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

Не более ед./км 2017 2018 2019 2020

    

2030 2031 2032

5 Доля потерь  воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в  общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

Не более % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032  

6 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

Не более квт*ч/м3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041  

7 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

Не более квт*ч/м3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

             

2030 2031 2032

Концедент ______________________

Концессионер ___________________

Приложение № 5

Задание по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
Задачи развития систем водоснабжения и водоотведения

N Наименование и (или) условное обозначение 
поселения, зоны централизованного водо-
снабжения, зоны централизованного водоот-
ведения, границ планируемой зоны разме-
щения объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения, планируемой зоны 
централизованных систем водоотведения

Описание задачи Срок вы-
полнения

Результат

1 2 3 4 5

1 Челябинская область, город Коркино. За-
мена инженерной сети водоотведения по ул. 
Сакко и Ванцетти Д-530 мм от автодороги до 
дома № 171 (100п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных  материалов.

С учетом 
инвестиций

2 Челябинская область, город Коркино. За-
мена напорного коллектора от КНС 2 ст. в сто-
рону п. Роза Д-200мм (350п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

3 Челябинская область, город Коркино. За-
мена инженерной сети водоотведения Ул. Ке-
рамиков Д-150 мм (300п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

4 Челябинская область, город Коркино. За-
мена инженерной сети водоотведения Ул. Те-
решковой Д-200 мм (100 п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

5 Челябинская область, город Коркино. Ре-
монт КНС-1 «новая» ул. Островского

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

6 Челябинская область, город Коркино. Ремонт 
КНС-2 «старая» ул. В.Терешковой, 1

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

7 Челябинская область, город Коркино. Ремонт 
КНС «Автобазная» пер. Рябиновый

Замена изношенных материа-
лов и оборудования на новые.

С учетом 
инвестиций

8 Челябинская область, город Коркино. Ре-
монт КНС-2 «Новая» ул. В.Терешковой

Замена изношенных материа-
лов и оборудования на новые.

С учетом 
инвестиций

9 Челябинская область, станция Дубровка - Челя-
бинская. Реконструкция КНС станция Дубровка

Замена изношенных материа-
лов и оборудования на новые.

С учетом 
инвестиций

10 Челябинская область, город Коркино. Замена 
участка водовода Сосновка-Коркино от мага-
зина «ПЕРЕКРЕСТОК» по ул. Труда до второго 
подъема по ул. Смешанная, 1

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

Снижение по-
терь по воде на ед. 
выпускаемой про-
дукции

11 Челябинская область, город Коркино. За-
мена участка водопровода от границы эксплу-
атационной ответственности с водоканалом п. 
Роза до узла учета МП «КУВВ»

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

Снижение по-
терь по воде на ед. 
выпускаемой про-
дукции

12 Челябинская область, город Коркино. За-
мена водовод «Сосновка-Коркино» участок от 
ОСВ до соединительной муфты с водопрово-
дом Д-630 мм

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов.

С учетом 
инвестиций

Снижение по-
терь по воде на ед. 
выпускаемой про-
дукции

13 Челябинская область, город Коркино. Ре-
монт, замена оборудования и материалов на 
ПНС «Фестивальная»

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

14 Челябинская область, город Коркино. Ре-
монт, замена оборудования и материалов на 
ПНС «Ленина»

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

15 Челябинская область, город Коркино. Ре-
монт, замена оборудования и материалов на 
ПНС микрорайон «Строитель»

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

16 Челябинская область, станция Дубровка - 
Челябинская. Ремонт, замена оборудования и 
материалов на ПНС «Дубровка»

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые.

С учетом 
инвестиций

Концедент ______________________

Концессионер ___________________

Приложение N 6
к Концессионному соглашению

Основные мероприятия по созданию, ремонту, модернизации и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и 
иного имущества, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей, и минимально допустимых плановых значений 

показателей деятельности концессионера

N Наименова -
ние объекта 
имущества и 
вид меропри-
ятия (строи-
тельство/ ре-
конструкция/
м о д е р н и з а -
ция/вывод из 
эксплуатации

Т е х н и ч е -
ские харак-
теристики 
о б ъ е к т а 
имущества

Сведения об оборудовании, которое установлено на объекте имущества Срок ввода 
в эксплуа-
тацию/Вы-
вод из экс-
плуатации 
о б ъ е к т а 
имущества

тип и (или) 
марка, мо-
дель

Количество 
е д и н и ц 
объектов, 
с единоо-
бразными 
характери-
с т и к а м и : 
тип и (или) 
марка, мо-
дель

П р о и з в о д и -
тельность, и 
(или) мощ-
ность, и (или) 
п р о т я ж е н -
ность, и (или) 
диаметр по-
перечного се-
чения, и (или) 
объем (вме-
стимость) обо-
рудования

Иные ха-
р а к т е р и -
стики

Срок экс-
плуатации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Концедент ______________________

Концессионер ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к концессионному соглашению 

от ______________ № ___
Перечень земельных участков

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.

Концедент  __________________

Концессионер ________________

Приложение № 9
к Концессионному соглашению

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на 
каждый год срока действия концессионного соглашения

1. Водоснабжение

Наименование по-
казателя

Ед. изм. Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Объем валовой 
выручки

т ы с .
руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 2028 2029 2030 2031 2032

2. Водоотведение

Наименование по-
казателя

Ед. изм. Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Объем валовой 
выручки

т ы с .
руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 2028 2029 2030 2031 2032
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Приложению № 8
к Концессионному соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

1 Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов(во-
доснабжение) на 
первый год каждо-
го долгосрочного 
периода в течение 
срока действия 
концессионного 
соглашения (в це-
нах 2016 года)

тыс.руб. 2017 2020 2025 2030 2032

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов (во-
доотведение) на 
первый год каждо-
го долгосрочного 
периода в течение 
срока действия 
концессионного 
соглашения (в це-
нах 2016 года)

тыс.руб. 2017 2020 2025 2030 2032

2 Индекс эффек-
тивности опера-
ционных расходов 
(водоснабжение)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов (во-
доотведение)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

3 Потери воды % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

Удельное потре-
бление электроэ-
нергии на единицу 
объема воды, от-
пущенной в сеть 
(водоснабжение)

кВт.час/куб.м 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

Удельное потре-
бление электроэ-
нергии на единицу 
объема принятых 
сточных вод (водо-
отведение)

кВт.час/куб.м 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

4 Нормативный 
уровень прибыли 
(водоснабжение)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

Нормативный 
уровень прибыли 
(водоотведение)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030 2031 2032

Приложение № 10
к концессионному соглашению

Порядок возмещения расходов концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения

Порядок возмещения расходов концессионера на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения

I. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежа-
щих возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и во-
доотведения и не возмещенных ему на дату окончания срока 
действия концессионного соглашения

1. Сумма ( ) расходов Концессионера, подлежащих воз-
мещению в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния и не возмещенных ему на дату окончания срока действия 
концессионного соглашения (далее – расходы Концессионера, 
подлежащие возврату) рассчитывается по формуле

VT=DT +RC+EX
Где
T- номер последнего квартала, отсчитываемого с даты на-

чала срока действия Соглашения,
DT – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию 

Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионе-
ру на конец последнего квартала Tс даты начала заключения 
концессионного соглашения

RC – задолженность Концедента на дату окончания срока 
действия Соглашения по возмещению недополученных дохо-
дов Концессионера, подлежащих возмещению за счет бюджета 
Концедента в соответствии с настоящим Соглашением.

EX – экономически обоснованные расходы и недополучен-
ные доходы Концессионера за период срока действия насто-
ящего Соглашения, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения подлежат учету в тарифах, но не были 
учтены органом регулирования при установлении тарифов,

2. Cумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объ-
екта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру, 
подлежащих возмещению, которые согласно расчетам на день 
окончания срока действия концессионного соглашения не будут 
возмещены, определяется для метода индексации по формулам:

3.  
                                                                                                        (2.1)

   
                                                       (2.2)
Где 
t – номер квартала, отсчитываемый с даты начала срока 

действия концессионного соглашения (t принимает значения 
от 1 до T);

DT  – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию 
Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионе-
ру на конец квартала t с даты начала заключения концессион-
ного соглашения;

It – стоимость строительства и (или) реконструкции за счет 
средств Концессионера объектов имущества, входящих в со-
став Объекта Соглашения, введенных эксплуатацию в квартал 
t;

AMt – амортизация Объекта Соглашения, начисленная за 
квартал t,учтенная в тарифах соответствующего года;

CNt–величина дохода Концессионера, полученная в квар-
тал tв виде платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) к Объекту Соглашения;

Prt–прибыль Концессионера, начисленная за квартал t, 
учтенная в тарифах соответствующего года;

rt– квартальная ставка процента за пользование заемными 
средствами, направленными на создание и (или) реконструк-
цию Объекта Соглашения;  

4. Квартальные прибыль Pt и амортизация At определяются 
как четверть от соответственно прибыли и амортизации, учтен-
ной в тарифах на соответствующий год.

5. Квартальная ставка процента за пользование заемными 
средствами определяется по формуле

    Где
r – годовая ставка процента за пользование заемными 

средствами, определяемая на уровне годовой ставки процента 
за пользование заемными средствами, определенной по дого-
вору между Концессионером и кредитной организацией на со-
ответствующий период, но не выше чем ключевая ставка Банка

Российской Федерации, установленная на соответствующий пе-
риод, увеличенная на четыре процентных пункта. В случае если 
в течение квартала t указанные ставки процента менялись, то в 
расчете применяются средние за квартал ставки процента. 6. 
Концедент осуществляет возмещение расходов Концессионера, 
подлежащих возврату, в течение срока, не превышающего 5 лет 
с даты окончания срока действия настоящего Соглашения. При 
этом если возмещение осуществляется Концедентом в течение 
более чем 2 лет с даты окончания срока действия настоящего 
Соглашения, то Соглашение, подлежит продлению на срок, до-
статочный для возмещения указанных расходов Концессионера.

7. В случае если возмещение расходов Концессионера, 
подлежащих возмещению, осуществляется Концедентом в те-
чение более чем полгода с даты окончания срока действия на-
стоящего Соглашения без учета его продления в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка, то возмещение указанных 
расходов Концессионера осуществляется с процентами Rt, на-
числяемыми ежеквартально по формуле

где 
t, i – номер квартала, отсчитываемый с даты начала срока 

действия Соглашения (t, i принимают значения от T до T+5);
  – средства Концедента, перечисленные на счет Концес-

сионера, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 
квартала iна погашение задолженности Концедента по возме-
щению расходов Концессионера, подлежащих возврату,

 - средства Концедента, перечисленные на счет Кон-
цессионера, указанный в пункте 8 настоящего порядка, на по-
крытие процентов, определенных в соответствии с настоящим 
пунктом за период t-1.

r’t - квартальная ставка процента, начисляемого на сумму 
задолженности Концедента по возмещению расходов Концес-
сионера, подлежащих возврату.

При этом годовая ставка процента определяется
8. Квартальная ставка процента(r’t), начисляемаяежеквар-

тально на сумму задолженности Концедента по возмещению 
расходов Концессионера, подлежащих возврату, определяется 

по формуле            

Где
r’ – годовая ставка процента,начисляемая ежегодно на 

сумму задолженности Концедента по возмещению расходов 
Концессионера, подлежащих возврату,определяемаяв соответ-
ствии с настоящим пунктом.

Ставка процента r’ должна быть не ниже минимальной нор-
мы доходности инвестированного капитала, установленной на 
соответствующий год федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в 
соответствии с Правилами расчета нормы доходности инвести-
рованного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения». Если минимальная 
нормы доходности инвестированного капитала федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов не устанавливается соответствующий 
год, то в расчете учитывается последняя установленная  фе-
деральным органом исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифов.

Ставка процента r’ должна быть не выше чем ключевая 
ставка Банка Российской Федерации, установленная на соот-
ветствующий период.

Ставка процента r’,удовлетворяющая условиям, опреде-
ленным абзацами 5, 6 настоящего пункта, определяется на 
уровне годовой ставки процента за пользование заемными 
средствами, определенной по договору между Концессионером 
и кредитной организацией насоответствующий период,а если 
Концессионер полностью погасил задолженность перед кредит-
ной организацией за счет собственных средств – на уровне го-
довой ставки процента за пользование заемными средствами, 
определенной по договору между Концессионером и кредитной 
организацией на дату окончания срока действия указанного 
договора. 

В случае если в течение квартала t ставки процента, ука-
занные в настоящем пункте менялись, то в расчете применяют-
ся средние за квартал ставки процента. 

9. Средства Концедента, направляемые на возмещение 
расходов Концедента, подлежащих возврату, перечисляются на 
счет Концессионера (____ указать реквизиты счета).

Приложение № 3
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 04.08.2017 г. № 507

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

1 Б а з о в ы й 
уровень опе-
р а ц и о н н ы х 
расходов (во-
д о с н а б ж е н и е 
питьевой водой) 
на первый год 
действия кон-
ц е с с и о н н о г о 
соглашения (без 
НДС)

Не более 
(тыс. руб.)

29266
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Базовый уровень операционных 
расходов (водоотведение) на пер-
вый год действия концессионного 
соглашения (без НДС)

Не более 
(тыс. руб) 

8040

2 Индекс эффективности операцион-
ных расходов (водоснабжение питье-
вой водой)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Потери воды в водоснабжении 
питьевой водой

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

21,7 21,96 22,22 22,48 22,74 23 23,26 23,52 23,78 24,04 24,3 24,56 24,82 25,08 25,34 25,34

Удельное потребление электроэ-
нергии на единицу объема воды, 
отпущенной в сеть (водоснабжение 
питьевой водой)

к В т . ч а с /
куб.м

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315

Удельное потребление электроэ-
нергии на единицу объема приня-
тых сточных вод (водоотведение)

к В т . ч а с /
куб.м

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,4

4 Нормативный уровень прибыли 
(водоснабжение питьевой водой)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

Нормативный уровень прибыли 
(водоотведение)

% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Приложение № 4
к постановлению администрации

 Коркинского городского поселения
от 04.08.2017 г.№ 207

Задание по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
Задачи развития систем водоснабжения и водоотведения

N Наименование и (или) условное 
обозначение поселения, зоны центра-
лизованного водоснабжения, зоны цен-
трализованного водоотведения, границ 
планируемой зоны размещения объектов 
централизованных систем холодного во-
доснабжения, планируемой зоны центра-
лизованных систем водоотведения

Описание задачи Срок выполнения Результат

1 2 3 4 5

1 Челябинская область, город Коркино. 
Замена инженерной сети водоотведения 
по ул. Сакко и Ванцетти Д-530 мм от авто-
дороги до дома № 171 (100п.м.)

Замена изношенных 
труб на новые из более 
современных  матери-
алов.

С учетом инвестиций

2 Челябинская область, город Коркино. 
Замена напорного коллектора от КНС 2 
ст. в сторону п. Роза Д-200мм (350п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций

3 Челябинская область, город Коркино. 
Замена инженерной сети водоотведения 
Ул. Керамиков Д-150 мм (300п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций

4 Челябинская область, город Коркино. 
Замена инженерной сети водоотведения 
Ул. Терешковой Д-200 мм (100 п.м.)

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций

5 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт КНС-1 «новая» ул. Островского

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

6 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт КНС-2 «старая» ул. В.Терешко-
вой, 1

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

7 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт КНС «Автобазная» пер. Рябино-
вый

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

8 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт КНС-2 «Новая» ул. В.Терешковой

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

9 Челябинская область, станция Ду-
бровка - Челябинская. Реконструкция 
КНС станция Дубровка

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

10 Челябинская область, город Коркино. За-
мена участка водовода Сосновка-Коркино 
от магазина «ПЕРЕКРЕСТОК» по ул. Труда 
до второго подъема по ул. Смешанная, 1

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций С н и ж е н и е 
потерь по воде 
на ед. выпуска-
емой продукции

11 Челябинская область, город Коркино. За-
мена участка водопровода от границы экс-
плуатационной ответственности с водока-
налом п. Роза до узла учета МП «КУВВ»

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций С н и ж е н и е 
потерь по воде 
на ед. выпуска-
емой продукции

12 Челябинская область, город Корки-
но. Замена водовод «Сосновка-Коркино» 
участок от ОСВ до соединительной муф-
ты с водопроводом Д-630 мм

Замена изношенных труб 
на новые из более совре-
менных материалов.

С учетом инвестиций С н и ж е н и е 
потерь по воде 
на ед. выпуска-
емой продукции

13 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт, замена оборудования и материа-
лов на ПНС «Фестивальная»

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

14 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт, замена оборудования и материа-
лов на ПНС «Ленина»

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

15 Челябинская область, город Коркино. 
Ремонт, замена оборудования и материа-
лов на ПНС микрорайон «Строитель»

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

16 Челябинская область, станция Дубровка 
- Челябинская. Ремонт, замена оборудо-
вания и материалов на ПНС «Дубровка»

Замена изношенных 
материалов и оборудова-
ния на новые.

С учетом инвестиций

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Приложение № 5 к
постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 04.08.2017 г. № 507

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

1 Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабже-
ния в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

Не более % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

Не более % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  водоснабжение, по подаче  воды, 
возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы  
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

Не более Ед/км 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 22032

1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,82 2,91

4 Удельное количество аварий и засо-
ров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год

Не более Ед/км 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,3 1,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,1 0,08 0,06

4.1. Удельное количество аварий в рас-
чете на протяженность канализационной 
сети в год

Не бо-
лее (

ед./км) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,05

4.2. Удельное количеств засоров в рас-
чете на протяженность канализационной 
сети в год

Не более ( е д . /
км)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

5 Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть

Не более (%) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

21,7 21,44 21,18 20,92 20,66 20,4 20,14 19,88 19,62 19,36 19,1 18,84 18,58 18,32 18,06 17,8

6 Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

Не более квт*ч /
м3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,315 0,315  0,315   
0,315 

 
0,315 

0,315  0,315   
0,315 

0,315  0,315  0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315

7 Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на едини-
цу объема транспортируемых сточных вод

Не более квт*ч /
м3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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Приложение № 6
к постановлению администрации

 Коркинского городского поселения
от 04.08.2017 г. № 507

Перечень и состав долговых обязательств муниципального предприятия 
«Коркинское управление водоснабжения и водоотведения»

 по состоянию на 04.08.2017 г.

№ п/п Наименование Сумма (руб.)

1 Задолженность по заработной плате 0

2 Задолженность по налогам и сборам: 12 970 808,65

НДФЛ 152 917

УПФ РФ 3 452 742,08

ФФОМС 996867,35

ФСС 51 884,14

НДС 5 640 833,77

Налог на имущество 383 081

3 Дебиторская задолженность 44 935 361,48

4 Кредиторская задолженность 36 806 547,27

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения концессионных соглашений
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.08.2017 г. № 529

Руководствуясь Федеральными законами «О концессион-
ных соглашениях», «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на право заключения концессионных соглаше-
ний согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на пра-
во заключения концессионных соглашений согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галя-
мова В.Х. 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 11.08.2017 г. № 529

Положение 
о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на право заключения концессионного соглашения (далее 
– Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок 
формирования, принятия и оформления решений конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на право заключения концес-
сионных соглашений (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса 
на право заключения концессионных соглашений, оценки зая-
вок, определения заявителей, прошедших процедуру предвари-
тельного отбора, оценки конкурсных предложений, определе-
ния победителя конкурса и принятия решений в соответствии с 
настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обе-
спечения справедливых конкурентных условий, равного отно-
шения к претендентам, объективной оценки заявок на участие в 
конкурсе и конкурсных предложений и достаточной прозрачно-
сти процедур конкурса. 

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении 

открытого конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении 

изменений в конкурсную документацию, а также направляет 
указанное сообщение лицам в соответствии с решением о за-
ключении концессионных соглашений;

3) принимает заявки на участие в конкурсе; 
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения 

положений конкурсной документации в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» (далее по тексту – Закон «О концессион-
ных соглашениях»); 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, уста-
новленном статьей 29 Закона «О концессионных соглашениях»; 

6) проверяет документы и материалы, представленные зая-
вителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, 
установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 
часта 1 статьи 23 Закона «О концессионных соглашениях», и досто-
верность сведений, содержащихся в этих документах и материалах; 

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных 
ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 
Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных пред-
ложений критериям конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответству-
ющих органов и организаций информацию для проверки достоверно-
сти представленных заявителями, участниками конкурса сведений; 

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в 
конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об 
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет 
заявителю соответствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса; 
11) направляет участникам конкурса приглашения пред-

ставить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает 
конкурсные предложения;

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уве-
домление о признании его победителем;

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбо-
ра участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

14) уведомляет участников конкурса о результатах прове-
дения конкурса;

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах 
проведения конкурса. 

5. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций 
и полномочий руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, конкурсной документацией, 
а также настоящим Положением. 

6. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее 
пяти человек.

7. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председа-
тель Конкурсной комиссии. Председатель Конкурсной комиссии:

- ведет заседания Конкурсной комиссии; 
- организует работу Конкурсной комиссии; 
- ставит на голосование предложения членов Конкурсной 

комиссии и проекты принимаемых решений; 
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии, подписывает 

от имени Конкурсной комиссии разъяснения конкурсной документа-
ции, а также любые обращения к претендентам, при этом отдель-

ным решением Конкурсной комиссии осуществление данного пра-
вомочия может быть поручено иному члену Конкурсной комиссии;

- дает поручения в рамках своих полномочий членам 
Конкурсной комиссии на совершение действий организацион-
но-технического характера.

8. Члены Конкурсной комиссии не вправе разглашать каку-
ю-либо информацию, полученную в ходе проведения конкурса 
на право заключения концессионного соглашения. 

9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пять-
десят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член 
конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комис-
сии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 
конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае 
равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписывают члены конкурсной комис-
сии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии.

10. К участию в деятельности конкурсной комиссии для кон-
сультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты 
могут проводить экспертизу заявок на участие в конкурсе и кон-
курсных предложений. Экспертами являются компетентные физи-
ческие и юридические лица, специалисты в области экономики и 
финансов, российского и международного права, проектирования, 
строительства и эксплуатации и в иных областях, связанных с 
реализацией концессии. Привлечение эксперта конкурсной комис-
сией осуществляется по согласованию с экспертом. Выявление и 
привлечение экспертов осуществляется по решению конкурсной 
комиссии. Эксперты представляют письменное заключение к сроку, 
установленному конкурсной комиссией. Такие заключения могут 
быть представлены отдельно от каждого эксперта либо в виде об-
щего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное 
заключение подписывается либо экспертом, либо всеми членами 
экспертной группы в зависимости от поручений конкурсной комис-
сии. Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта при-
сутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения 
по порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные 
заключения представляются на рассмотрение каждому члену кон-
курсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать реко-
мендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса.

11. Членами Конкурсной комиссии, независимыми экс-
пертами не могут быть граждане, представившие заявки или 
состоящие в штате организаций, представивших заявки на 
участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами 
(участниками) этих организаций, членами их органов управле-
ния или аффилированными лицами участников конкурса, либо 
лица, чьи текущие и бывшие в недавнем прошлом профессио-
нальные или личные отношения могут вызвать обоснованные 
сомнения в независимости таких лиц. В случае выявления в 
составе Конкурсной комиссии, независимых экспертов таких 
лиц, Конкурсная комиссия должна заменить их иными лицами. 

12. Решения Конкурсной комиссии принимаются в закрытом 
заседании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем 
открытого голосования простым большинством голосов от чис-
ла голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 
заседании. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными 
предложениями вправе присутствовать претенденты. 

13. При проведении голосования по вопросам, требующим 
решения большинством голосов, каждый член Конкурсной ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов го-
лос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. 

14. При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений члены Конкурсной комиссии действуют в 
порядке, установленном Законом «О концессионных соглашениях». 

15. Решения Конкурсной комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, приняв-
шие участие в заседании.  В протоколах Конкурсной комиссии в 
обязательном порядке указываются дата заседания, сведения о 
присутствующих членах Конкурсной комиссии, фамилии, имена и 
отчества, должности и места работы приглашенных на заседание 
Конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, 
а также иная информация, наличие которой является обязатель-
ным в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях».

16. Конкурсная комиссия публикует протоколы, информацию 
и сведения о ходе и результатах проведения конкурса в случаях 
и сроки, предусмотренные Законом «О концессионных соглаше-
ниях», на официальном сайте torgi.gov.ru, официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения, а также в газете 
«Коркино и коркинцы».

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
документов территориального планирования Коркинского городского 
поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.08.2017 г. № 521

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утвержде-
ния документов территориального планирования Коркинского 
городского поселения (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского  городского поселения
от 11.08.2017 г. № 521

Положение
 о порядке подготовки и  утверждения документов территориального планирования Коркинского городского поселения

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке подготовки и  утвержде-

ния документов территориального планирования Коркинско-
го городского поселения (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для определения в документах территориального 
планирования назначения территорий,  исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов,  в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений в грани-
цах Коркинского городского поселения.

2. Подготовка документов территориального планирования 
Коркинского городского поселения  осуществляется на основа-
нии стратегий (программ) развития отдельных отраслей эконо-
мики, приоритетных инвестиционных проектов, программ соци-
ально-экономического развития Челябинской области, планов 
и программ комплексного социально-экономического развития 
Коркинского городского поселения (при их наличии) с учетом 
программ, принятых в установленном порядке и реализуемых 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Челябинской 
области, местного бюджета, решений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предус-
матривающих создание объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

3. Подготовка документов территориального планирова-
ния осуществляется с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, документах террито-
риального планирования Челябинской области, документах 
территориального планирования Коркинского городского посе-
ления, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. Администрация Коркинского городского поселения обя-
зана обеспечить доступ к проектам документов территориаль-
ного планирования Коркинского городского поселения и мате-
риалам по обоснованию таких проектов в ФГИС ТП не менее 
чем за три месяца до их утверждения.

5. Администрация Коркинского городского поселения уве-
домляет в электронной форме и (или) посредством почтового 
отправления Правительство Челябинской области  об обеспе-
чении доступа к проектам документов территориального пла-
нирования Коркинского городского поселения и материалам по 
обоснованию таких проектов в ФГИС ТП в трехдневный срок со 
дня обеспечения данного доступа.

6. Доступ к утвержденным документам территориального 
планирования Коркинского городского поселения и материалам 
по их обоснованию в ФГИС ТП должен быть обеспечен адми-
нистрацией Коркинского городского поселения  в срок, не пре-
вышающий десяти дней со дня утверждения таких документов.

7. Генеральный план Коркинского городского поселения 
утверждается на срок не менее чем двадцать лет.

8. Утверждение в документах территориального планирования 
границ функциональных зон не влечет за собой изменение право-
вого режима земель, находящихся в границах указанных зон.

9. Требования к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

10. К документам территориального планирования Коркин-
ского  городского поселения относится генеральный  план  Кор-
кинского городского поселения. 

11. Генеральный план Коркинского  городского поселения  
может являться основанием для установления или изменения 
границ Коркинского городского поселения.

12. Установление или изменение границ населенных пун-
ктов, входящих в состав Коркинского городского поселения, 
осуществляется в границах Коркинского городского поселения.

II. Содержание генерального плана
Коркинского городского поселения
13. Подготовка генерального плана Коркинского  городского 

поселения (далее - генеральный план) осуществляется приме-
нительно ко всей территории Коркинского городского поселения.

14. Подготовка генерального плана может осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав Коркинского городского поселения, с последующим 
внесением в генеральный план изменений, относящихся к 
другим частям территорий Коркинского городского поселения. 
Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план 
изменений в части установления или изменения границы на-
селенного пункта также могут осуществляться применительно 
к отдельным населенным пунктам, входящим в состав Коркин-
ского городского поселения.

15. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения  Коркинского городского поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ об-

разуемых населенных пунктов), входящих в состав Коркинского 
городского поселения;

4) карту функциональных зон Коркинского городского поселения.
16. Положение о территориальном планировании, содержа-

щееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планиру-

емых для размещения объектов местного значения Коркинского 
городского поселения, их основные характеристики, их место-
положение (для объектов местного значения, не являющихся 
линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 
также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о 
планируемых для размещения в них объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов.

17. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 15 картах соответ-
ственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значе-
ния поселения, Коркинского городского поселения, относящие-
ся к следующим областям:

-  электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, во-
доотведение;

-  автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов в случае подго-
товки генерального плана Коркинского городского поселения;

- иные области в связи с решением вопросов местного зна-
чения Коркинского городского поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав Коркинского 
городского поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием 
планируемых для размещения в них объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения.

18. К генеральному плану прилагаются материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

19. Материалы по обоснованию генерального плана в тек-
стовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-э-
кономического развития Коркинского городского поселения  (при их 
наличии), для реализации которых осуществляется создание объ-
ектов местного значения Коркинского городского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения Коркинского городского поселения на основе 
анализа использования территорий Коркинского городского по-
селения, возможных направлений развития этих территорий и 
прогнозируемых ограничений их использования, определяемых 
в том числе на основании сведений, содержащихся в информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных 
информационных системах, а также в государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размеще-
ния объектов местного значения Коркинского городского посе-
ления на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального плани-
рования Российской Федерации, документами территориаль-
ного планирования Челябинской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения 
на территории Коркинского городского поселения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных документов территориаль-
ного планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования;

5)  перечень и характеристики основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в 
границы населенных пунктов, входящих в состав Коркинского 
городского поселения, или исключаются из их границ, с ука-
занием категорий земель, к которым планируется отнести эти 
земельные участки, и целей их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах 
территорий исторических поселений федерального значения и 
исторических поселений регионального значения.

20. Материалы по обоснованию генерального плана в виде 
карт отображают:

1) границы Коркинского городского поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в 

состав Коркинского городского поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов 

местного значения Коркинского городского поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерально-

го, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) территории исторических поселений федерального зна-

чения, территории исторических поселений регионального зна-
чения, границы которых утверждены в порядке, предусмотрен-
ном статьей 59  Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»;

8) зоны с особыми условиями использования территорий;
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые 

оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 
планируемое размещение объектов местного значения Коркин-
ского городского поселения или объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения.

III. Подготовка и утверждение генерального плана   Коркин-
ского городского поселения

21. Генеральный план  Коркинского городского поселения, в 
том числе внесение изменений в генеральный план, утверждаются 
решением Совета  депутатов  Коркинского городского поселения.

22. Решение о подготовке проекта генерального плана, а 
также решения о подготовке предложений о внесении в гене-
ральный план изменений принимаются  Главой   Коркинского 
городского поселения.

23. Подготовка проекта генерального плана осуществля-
ется в соответствии с требованиями главы  I настоящего По-
ложения  с учетом местных нормативов градостроительного 
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проектирования, результатов публичных слушаний по проекту 
генерального плана, а также с учетом предложений заинтере-
сованных лиц.

24. При наличии на территории Коркинского городского по-
селения объектов культурного наследия, в процессе подготов-
ки генерального плана,  в обязательном порядке учитываются 
ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия и Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

25. Проект генерального плана до его утверждения подле-
жит в соответствии с главой IV  настоящего Положения обяза-
тельному согласованию в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

26. Заинтересованные лица вправе представить свои пред-
ложения по проекту генерального плана.

27. Проект генерального плана подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соот-
ветствии с главой V настоящего Положения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального 
плана, заключение о результатах таких публичных слушаний явля-
ются обязательным приложением к проекту генерального плана, 
направляемому Главой Коркинского  городского поселения соот-
ветственно в Совет депутатов Коркинского  городского поселения.

29. Совет депутатов Коркинского  городского поселения с 
учетом протоколов публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана и заключения о результатах таких публичных слуша-
ний принимает решение об утверждении генерального плана 
или об отклонении проекта генерального плана и о направле-
нии его  Главе Коркинского  городского поселения на доработку 
в соответствии с указанными протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, если их права и законные интересы 
нарушаются или могут быть нарушены в результате утвержде-
ния генерального плана, вправе оспорить генеральный план в 
судебном порядке.

31. Органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти Челябинской области, 
администрация Коркинского городского поселения, заинтере-
сованные физические и юридические лица вправе обращаться 
к Главе Коркинского городского поселения с предложениями о 
внесении изменений в генеральный план.

32. Внесение изменений в генеральный план осуществля-
ется в соответствии с главами II  и III настоящего Положения.

33. Внесение в генеральный план изменений, предусматри-
вающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищ-
ного строительства или определения зон рекреационного назна-
чения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

IV. Особенности согласования проекта генерального плана
Коркинского городского поселения
34. Проект генерального плана подлежит согласованию с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти в порядке,  уста-
новленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального пла-
нирования Российской Федерации планируется размещение 
объектов федерального значения на территории Коркинского 
городского поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным 
проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав Коркинского городского 
поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территории  Коркинского городского поселения находятся 
особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с ука-
занным проектом объектов местного значения Коркинского 
городского поселения, которые могут оказать негативное воз-
действие на водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности.

35. Проект генерального плана подлежит согласованию с 
Правительством Челябинской области  в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального пла-
нирования Челябинской области планируется размещение 
объектов регионального значения на территории  Коркинского 
городского поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проек-
том включение в границы населенных пунктов (в том числе об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав Коркинского 
городского поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих на-
селенных пунктов земельных участков, которые планируется 
отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории Коркинского городского поселения находятся 
особо охраняемые природные территории областного значения.

36.  Если на территории  Коркинского городского поселения 
находятся исторические поселения федерального значения, 
исторические поселения регионального значения, проект гене-
рального плана подлежит согласованию соответственно с фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, Министерством культуры Челя-
бинской области в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

37. Проект генерального плана подлежит согласованию 
с заинтересованными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Коркинским городским поселением, подготовившим проект ге-
нерального плана, в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований при установлении на их терри-
ториях зон с особыми условиями использования территорий 
в связи с планируемым размещением объектов местного зна-
чения Коркинского городского поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территориях таких муни-
ципальных образований. 

 38. В случаях, предусмотренных пунктом 36 Положения, 
проект генерального  плана Коркинского  городского поселения 
подлежит согласованию в части определения функциональных 
зон, в которых планируется размещение объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения муниципального района, и (или) местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объек-
тов регионального значения, линейных объектов местного зна-
чения муниципального района. 

38. В случаях, предусмотренных пунктом 36 Положения, про-
ект генерального  плана Коркинского городского поселения под-
лежит согласованию в части соответствия проекта генерального 
плана предмету охраны исторического поселения, утвержден-
ному в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

39. Иные вопросы, кроме указанных в пунктах 34-38 насто-
ящего Положения, не могут рассматриваться при согласовании 
проекта генерального плана Коркинского  городского поселения.

40. Согласование проекта генерального плана с Правитель-
ством Челябинской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Коркинским городским поселением,  осуществляется в трехме-
сячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об 
обеспечении доступа к проекту генерального плана и материа-
лам по его обоснованию в ФГИС ТП.

41. В случае не поступления в установленный срок Главе 
Коркинского  городского поселения заключений на проект гене-
рального плана от указанных в пункте 40 органов данный про-
ект считается согласованным с такими органами.

42. Заключения на проект генерального плана могут содер-
жать положения о согласии с таким проектом или несогласии с 
таким проектом с обоснованием причин такого решения. В слу-
чае поступления от одного или нескольких указанных в  пункте 
40 органов заключений, содержащих положения о несогласии с 
проектом генерального плана с обоснованием принятого реше-
ния, Глава Коркинского городского поселения в течение тридца-
ти дней со дня истечения установленного срока согласования 
проекта генерального плана принимает решение о создании 
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласи-
тельной комиссии не может превышать три месяца.

43. По результатам работы согласительная комиссия пред-
ставляет Главе Коркинского  городского поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и 
подготовленный для утверждения проект генерального плана с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогла-
сованным вопросам.

44. Указанные в пункте 43 документы и материалы могут 
содержать:

1) предложения об исключении из проекта генерального 
плана материалов по несогласованным вопросам (в том числе 
путем их отображения на соответствующей карте в целях фик-
сации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта вопросов после утверждения генерального плана путем 
подготовки предложений о внесении в такой генеральный план 
соответствующих изменений.

45. На основании документов и материалов, представлен-
ных согласительной комиссией, Глава  Коркинского городского 
поселения вправе принять решение о направлении согласо-
ванного или не согласованного в определенной части проекта 
генерального плана в Совет депутатов Коркинского  городского 
поселения или об отклонении такого проекта и о направлении 
его на доработку.

V. Публичные слушания по проекту генерального плана
Коркинского городского поселения
46. В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту генерального 
плана, в том числе по внесению в него изменений (далее – пу-
бличные слушания), с участием жителей  Коркинского городско-
го поселения проводятся в обязательном порядке.

47. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Уставом Коркинского  городского поселения 
и решением Совета депутатов Коркинского  городского посе-
ления от 29.08.2006 года № 84 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях на территории Коркинского  городского 
поселения». 

48. Публичные слушания проводятся в каждом населенном 
пункте Коркинского городского поселения. В случае внесения 
изменений в генеральный план в отношении части территории 
Коркинского городского поселения публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах 
территории  Коркинского городского поселения, в отношении ко-
торой осуществлялась подготовка указанных изменений.

49. При проведении публичных слушаний в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта 
может быть разделена на части. Предельная численность лиц, 
проживающих или зарегистрированных на такой части террито-
рии, устанавливается законом субъекта Российской Федерации, 
исходя из требования обеспечения всем заинтересованным ли-
цам равных возможностей для выражения своего мнения.

50. В целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта генерального плана администрация Коркинско-
го  городского поселения  в обязательном порядке организуют 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
генерального плана, выступления представителей администра-
ции Коркинского городского поселения, разработчиков проекта 
генерального плана на собраниях жителей, в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио и телевидению.

51. Участники публичных слушаний вправе представить в 
администрацию Коркинского  городского поселения свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта генерального пла-
на, для включения их в протокол публичных слушаний.

52. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

53. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей Коркинского городского поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний определяется Уставом Кор-
кинского  городского поселения и решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 29.08.2006 года № 84 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях на террито-
рии  Коркинского городского поселения» и не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

54. Глава Коркинского  городского поселения  с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направле-
нии его в Совет депутатов Коркинского  городского поселения;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направле-
нии его на доработку.

VI. Реализация генерального плана.
55. Реализация генерального плана  Коркинского городско-

го поселения осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке 

территории в соответствии с документами территориального 
планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, решений о резервировании земель, об 
изъятии земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд, о переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения на осно-
вании документации по планировке территории.

56.  Реализация генерального плана Коркинского городско-
го поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами, утвержденными админи-
страцией Коркинского городского поселения и реализуемыми за 
счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми 
актами администрации Коркинского городского поселения, или 
в установленном администрацией Коркинского городского по-
селения порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Коркинского  городского посе-
ления, программами комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Коркинского  городского поселения, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинско-
го  городского поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.

57. Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Коркинского городского поселения, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Коркинского городского поселения, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры Коркинского   город-
ского поселения разрабатываются администрацией Коркин-
ского  городского поселения и подлежат утверждению Советом 
депутатов Коркинского  городского поселения в шестимесячный 
срок с даты  утверждения генерального плана  Коркинского го-
родского поселения. 

58. Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Коркинского  городского поселения, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Коркинского  городского 
поселения содержат графики выполнения мероприятий, пред-
усмотренных указанными программами.

  59. Проекты программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры  Коркинского городского поселения, 
программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Коркинского  городского поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры Коркинского  городского 
поселения подлежат размещению на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения в информаци-
онно-коммуникационной  сети «Интернет» и опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
не менее чем за тридцать дней до их утверждения.

60. В случае, если программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, решения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающие создание объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, инвестиционные программы субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса приняты до 
утверждения генерального плана Коркинского городского по-
селения и предусматривают создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения, подлежащих отображению в генеральном плане 
Коркинского городского поселения, но не предусмотренных им, 
такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с 
даты утверждения генерального плана Коркинского городского 
поселения приведению в соответствие с ним.

61. В случае, если программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Челябинской об-
ласти, местных бюджетов, решения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, пред-
усматривающие создание объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, инвестиционные программы субъектов естественных мо-
нополий, организаций коммунального комплекса принимаются 
после утверждения генерального плана Коркинского городского 
поселения и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, подлежащих отображению в генеральном 
плане, но не предусмотренных в нем, в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений 
вносятся соответствующие изменения в генеральный план Кор-
кинского городского поселения.

VII. Внесение изменений в генеральный план Коркинского 
городского поселения

62. Внесение изменений в утвержденный генеральный 
план Коркинского  городского поселения осуществляется в по-
рядке, установленном главами II  и III настоящего Положения.

63. Генеральный план Коркинского городского поселения 
с внесенными изменениями утверждается в порядке, установ-
ленном главами IV и V настоящего Положения.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

О проверках в области защиты населения от 
ЧС природного и техногенного характера

Администрация Коркинского городского 
поселения информирует руководителей 
предприятий и организаций г. Коркино о 
том, что в соответствии с утвержденным 
планом на 2018 год Министерство обще-
ственной безопасности Челябинской об-
ласти, уполномоченный орган на осущест-
вление регионального государственного 
надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и му-
ниципального характера на территории 
Челябинской области, планирует осуще-
ствить региональный государственный 
надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории 
Коркинского городского поселения.

Региональный государственный над-
зор будет осуществляться посредством 
проведения плановых и внеплановых про-

верок, организации и проведения меро-
приятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

К объектам, подлежащим регионально-
му государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера относятся:

- организации, на которых возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций, 
влекущих за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей;

- организации, создающие силы и сред-
ства для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- организации, обеспечивающие жизне-
деятельность населения;

- коммунальные службы.

В филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской об-
ласти разработан комплекс антикорруп-
ционных мер, направленных на преду-
преждение коррупционных проявлений. О 
мероприятиях, проводимых учреждением 
в сфере противодействия коррупции, рас-
сказывает начальник отдела кадров Свет-
лана Кульпина.

– Действует ли в Кадастровой па-
лате по Челябинской области «теле-
фон доверия»?

Сообщения о возможных фактах кор-
рупционных проявлений принимаются 
по круглосуточному телефону: 8 (351) 
728-63-16. 

– Куда можно направить жалобу о 
фактах коррупционного поведения со 
стороны работников Кадастровой 
палаты по Челябинской области?

Жалобу можно направить в письмен-
ном виде почтовым отправлением по 
адресу: 454081, г. Челябинск,1-й участок 
ЧЭМК, д. 1.

– Возможно ли отправить сообще-
ние через Интернет?

Да, конечно, соответствующее обра-
щение можно написать на официальном 
сайте (www.kadastr.ru, регион – Челя-

бинская область) в разделе «Обратная 
связь – Противодействие коррупции». 
Или отправить письмо на единый адрес 
электронной почты, предназначенный 
для получения сообщений о фактах кор-
рупции.

– Какими еще способами можно на-
править обращение о коррупционных 
действиях?

Во всех пунктах приема и выдачи доку-
ментов Кадастровой палаты по Челябин-
ской области размещены  книги жалоб и 
предложений, которые также служат фор-
мой обратной связи с заявителями.

– Какая проводится работа с со-
трудниками Кадастровой палаты по 
Челябинской области?

Для сотрудников учреждения регулярно 
организуются разъяснительные семинары 
и консультации по законодательству Рос-
сийской Федерации в сфере противодей-
ствия коррупции. 

Заместитель начальника  терри-
ториального отдела  № 4 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области  
Черепанова Н.В.

В Кадастровой палате ведется работа 
по противодействию коррупции

ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАСТЬ
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Из-за ремонта улицы 
Цвиллинга движение 
транспорта  по ней 
закрывается

Администрация Коркинского 
городского поселения извещает 
жителей Коркино, что с 20 авгу-
ста на улице Цвиллинга начина-
ются работы по капитальному 
ремонту дорожного полотна. В 
связи с этим движение по ули-
це Цвиллинга автомобильного 
транспорта, в том числе и обще-

ственного, на период с 20 авгу-
ста по 1 сентября будет закрыто 
на участке от улицы Ленина до 
улицы Панарина. Остановки об-
щественного транспорта будут 
организованы на улице Сакко 
и Ванцетти и Панарина (возле 
старого КБО), объезд – по ули-
це Сакко и Ванцетти.

Всероссийский фести-
валь энергосбереже-
ния #вместеярче под-
держала вся страна!

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯр-
че проводится при поддержке 
Минэнерго России, Минобрнауки 
России, Росмолодежи, ГК «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ», Министерства культуры 
России, фонда «Росконгресс» и 
открыт для участия в организа-
ции федеральных, региональ-
ных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных 
и образовательных организаций. 

Мероприятия фестиваля 
#ВместеЯрче в 2017 году пройдут 
по всей стране в сентябре – октя-
бре текущего года. Официальный 
старт Фестиваля планируется 6-7 
сентября в рамках Восточного 
экономического форума во Вла-
дивостоке. С 1 по 17 сентября 
в крупных городах и областных 
центрах Фестиваль состоится в 
формате праздников для всей 
семьи. Также в поддержку фести-
валя пройдут тематические уроки 
и «Неделя энергосбережения» в 
образовательных учреждениях, 
творческие и научно-исследова-
тельские конкурсы для школьни-
ков и студентов, Дни открытых 
дверей на предприятиях ТЭК с 
демонстрацией энергосберега-
ющих технологий, квесты и вик-
торины. Завершится Фестиваль 
в Сочи 14 – 22 октября в рамках 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов (ВФМС) с участи-
ем международных гостей. 

С 1 августа по 22 декабря те-
кущего года на сайте фестиваля 
пройдет акция по подписанию 
личной декларации бережного 
отношения к энергоресурсам. 
Каждый житель страны может 
присоединиться и пригласить 
принять участие в акции своих 
друзей через социальные сети. 

Справочно:

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯр-
че в 2016 году прошел впервые. 
Идея фестиваля появилась в 
рамках молодежной инициативы, 
представленной на международ-
ном форуме ENES-2015. Фести-
валь в формате масштабного 
семейного праздника прошел с 
2 по 11 сентября 2016 г. на цен-
тральных площадях в более 60 
областных центрах и крупных 
городах России, а с сентября по 
ноябрь 2016 года мероприятия 
в поддержку фестиваля прошли 
во всех регионах страны. 

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Пенсионный фонд разъясняет о перерасчете страховой 
пенсии с учетом нестраховых периодов

Периоды работы, в течение которых за 
гражданина уплачиваются страховые взно-
сы в Пенсионный фонд, называются стра-
ховыми. Наряду с ними существуют так 
называемые нестраховые периоды – когда 
гражданин не работает и за него работода-
тели не отчисляют взносы на обязательное 
пенсионное страхование, но его пенсион-
ные права на страховую пенсию при этом 
формируются. К таким периодам, напри-
мер, относятся отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. Как и страховые периоды, не-
страховые засчитываются в стаж, и за них 
государство начисляет пенсионные баллы.

При каких условиях женщины-пенсионе-
ры имеют право на перерасчёт пенсии? 

Как правило, на такой перерасчет могут 
рассчитывать получатели страховых пен-
сий, имеющие  двух и более детей, пенсия 
которым исчислена исходя из невысокой за-
работной платы и (или) непродолжительно-
го трудового стажа. В ряде случаев нестра-
ховые периоды по уходу за детьми дают 
таким пенсионерам больше пенсионных 
баллов, чем произведенный расчет пенсии 
из имеющегося стажа работы и среднеме-
сячного заработка.  

По уходу за первым ребенком начисля-
ются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ре-
бенком – 3,6 балллов, за третьим и четвер-
тым – 5,4 баллов за каждый год ухода.

Названный перерасчет страховой  пен-
сии возможен только в отношении граждан, 
которым пенсия была назначена до 2015 
года. Если же пенсия была назначена по но-
вой пенсионной формуле с 2015 и позднее,  
то сразу был выбран наиболее выгодный 
вариант расчета, поэтому основания для 
перерасчета отсутствуют.

О какой сумме доплаты идёт речь (в 
среднем)?

Каждый случай такого перерасчета носит 
индивидуальный характер, поэтому кому-то 
прибавка составит 20 рублей, а кому-то 200 
рублей. А кому-то вообще такой перерасчет 
невыгоден, так как он не приводит к увели-
чению пенсии. 

3. Кому такой перерасчёт может ока-
заться невыгоден?

Действительно, перерасчет выгоден не 
всем.

Если у пенсионера только один ребенок, 
а соотношение заработков составляет мак-
симальное значение (1,2 и выше), расчет 
пенсии с заменой периода работы на пери-
од ухода за ребенком пенсионеру, как пра-
вило, невыгоден. 

Если размер пенсии выше 10-11 тысяч 
и уход осуществлялся за одним или двумя 
детьми, начисление баллов за эти периоды 
в большинстве случаев невыгодно. 

Получателям досрочной пенсии, не до-
стигшим общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет женщины, 60 – мужчины), 
замена стажа на баллы может привести 
к потере права на получение досрочной 
пенсии. В связи с чем у данной категории 
пенсионеров в некоторых случаях право на 
перерасчет будет отсутствовать.

Может ли пенсионер заранее рассчитать, 
как лично ему будет произведен перерасчет?

Определить, выгоден перерасчет или 
нет, может только специалист ПФР по мате-
риалам выплатного дела. 

Куда обращаться за перерасчетом и 
что для этого нужно?

Указанный перерасчет страховых  пен-
сий производится по заявлению пенсионе-

ра, которое ему (или его представителю) не-
обходимо подать в территориальный орган 
ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то 
есть по месту нахождения выплатного дела 
пенсионера). Одновременно необходимо 
представить следующие документы:  

• документ, удостоверяющий личность (па-
спорт гражданина Российской Федерации);

•  страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (зеленая карточка)

• документы, подтверждающие нестра-
ховые периоды, засчитываемые в стра-
ховой стаж (к примеру, для учета периода 
ухода за ребенком до полутора  лет – сви-
детельство о рождении  (со штампом о вы-
даче паспорта); если штамп не проставлен 
представляется другой документ. Это мо-
жет быть аттестат, диплом, военный билет 
ребёнка и т.д.).

С заявлением и всеми необходимыми 
документами можно обратиться не только 
в территориальный орган ПФР, но и в МФЦ.

Начальник межрайонного 
УПФР г.Коркино Светлана Манаенкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Услуги МКУ «Служба коммунального сервиса» в ритуальной сфере

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сервиса» реализует для населения венки и другие 
ритуальные принадлежности по умеренным ценам.

Обращаться по адресу: ул. Маслова, 15, вход со двора.


