
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования Ключевской сельсовет 
Константиновского района

с. Ключи «20» декабря 2022г.

Муниципальное образование Ключевской сельсовет Константиновского района 
Амурской области, от имени которого выступает Администрация Ключевского сельсовета 
Константиновского района Амурской области, в лице главы Ключевского сельсовета 
Кравченко Юлии Владимировны, действующее на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Бытовик», действующее на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Амурская область, именуемая в дальнейшем «Субъект» в лице министра жилищно- 
коммунального хозяйства Амурской области Тарасова Алексея Алексеевича, 
действующего на основании положения о министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области, утвержденного постановлением губернатора Амурской 
области от 13.10.2011 № 305, постановления губернатора Амурской области от 22.03.2017 
г. № 63 «О регулировании отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, 
исполнением, изменением концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, Концедентом 
по которым выступают муниципальные образования области, третьей стороной - 
Амурская область» и распоряжения губернатора Амурской области от 30.07.2020 
№ 320-лс.

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем :

1. Предмет Соглашения

1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, 
установленных настоящим Соглашением и в соответствии с утвержденной сторонами 
инвестиционной программой:
- обеспечить реконструкцию недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, 
состав и описание которого приведены в приложении № 1 настоящего Соглашения, право 
собственности, на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, для 
улучшения характеристик и эксплуатационных свойств объекта;
- осуществлять на территории Концедента холодное водоснабжение, транспортировку 
холодной воды, забор воды и водоподготовку, подвоз воды в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения;
- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам 
холодного водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. Объект Соглашения
2.1 Объектом Соглашения являются объекты коммунальной инфраструктуры 

(сооружения, оборудование, производственные помещения, задействованные в 
технологическом процессе производства, передачи и распределения холодного 
водоснабжения) указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и 
предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.2 Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на 
праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной 



регистрации права собственности Концедента.
На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения находится в 

аренде, которая прекращается с момента заключения настоящего Соглашения.
2.3 Сведения о составе и описание объекта Соглашения, техническом состоянии 

объекта Соглашения приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, сведения 
о экономических показателях приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1 Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 
принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в 
срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2 Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по 
акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.3 Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается 
исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта 
приема-передачи.

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

3.5 Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и 
пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) 
предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях 
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения (далее - иное имущество).

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

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

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

3.9 Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей 
объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении 
Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для 
предъявления Концессионером Концеденту требования об изменении условий настоящего 
соглашения.

4. Реконструкция объекта Соглашения
4.1 Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения на условиях и в 

сроки, предусмотренные настоящим соглашением. Концессионер обязан достигнуть 
плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 
3. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по 
реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за 
свои собственные.

4.2 При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные 
настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, 



Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 
обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения.

4.3 Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.4 Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта 
Соглашения в объемах и в сроки, определенные утвержденной сторонами 
инвестиционной программы, в объеме средств, указанных в приложении № 2.

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта 
Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения 
Концессионером, составляет 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей.

4.5 Плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, указан в приложении 
№ 2. Плановый объем инвестиций по срокам выполнения подлежит корректированию в 
рамках утверждения инвестиционной программы.

4.6 Концессионер разрабатывает и передает на утверждение инвестиционную 
программу в срок 3 (трех) месяцев с момента заключения настоящего соглашения.

4.7 Концессионер обязан: разработать за свой счет проектную документацию, 
необходимую для реконструкции Объекта Соглашения. Проектная документация должна 
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств 
Концессионера.

4.8 Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на 
реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и 
пользование указанным имуществом за счет собственных средств.

4.9 Концедент имеет право направлять Концессионеру средства на финансирование 
расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения и иного имуществ.

4.10 Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.11 В случае реализации федеральных, областных и районных программ по 
финансированию модернизации объектов Соглашения, Концедент имеет право направить 
финансовые средства Концессионеру в рамках софинансирования программ в размерах, 
предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1 Концедент обязуется предоставить в аренду Концессионеру земельные 

участки, принадлежащие ему на праве собственности, владения и пользования на 
основании выписки из реестра муниципальной собственности и документов о 
государственной регистрации прав Концедента в отношении земельных участков, на 
которых располагаются объекты Соглашения, и которые необходимы для осуществления 
Концессионером реконструкции, в установленный действующим законодательством срок.

5.2 Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
договора аренды земельных участков.

5.3 Договор аренды земельных участков, подлежит государственной регистрации 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с 
момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет 
Концедента.

5.4 Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, 
находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не 
входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при 
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением.



5.5 Размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным 
участком в течение срока действия концессионного соглашения, формула расчета 
размера арендной платы за пользование земельным участком.

Формула расчета размера арендной платы за земельные участки: Гап = С + Д, где С = А ■ 
Б, Д = С • 25%

Гап - размер годовой арендной платы, руб.; С - земельный налог; Д - увеличенная на 25% 
ставка земельного налога; А - кадастровая стоимость земельного участка; Б - ставка 
земельного налога, действующего на территории муниципального образования

Расчет размера арендной платы за пользование земельными участками:

№ 
п/п

Кадастровый номер Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

Налоговая 
ставка, 
0,3%. руб.

Процент 
увеличения 
налоговой 
ставки 25%, 
руб.

Общая 
годовая 
арендная 
плата руб.

1 28:15:010805:762 1 049 716,1 3 149,15 787,3 3936,45

5.6 Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 
земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если 
иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

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

6.1 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и 
иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях 
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2 Концессионер обязан:
- поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет 
текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, иного имущества;

6.3 Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 
имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, не 
допускается.

6.4 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.5 Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении 
объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концессионеру 
по концессионному соглашению имущества не допускается.

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

6.7 Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не 
входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8 Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом 
Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе 
Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества 
концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с 
исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление 
амортизации таких объекта и имущества. Концессионер обязан осуществлять начисление 
амортизации.

6.9 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения



(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, несет 
Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту (возврата) объектов 
имущества по завершению действия соглашения

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

7.2 Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. 
настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому 
Сторонами.

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

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

7.5 При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность 
Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в 
состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, если 
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, 
включая действия по государственной регистрации прекращения прав.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных 
дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

7.6 В процессе текущего ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта 
Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного 
по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для 
своевременного отражения данных мероприятий в Реестре муниципального имущества 
Муниципального образования Ключевской сельсовет, Концессионер обязан предоставить 
Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные характеристики, 
документы, подтверждающие необходимость списания имущества, иные параметры 
объекта (объектов), указанных в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

8.1 В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

8.2 Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию 



(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации.

8.3 Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему Соглашению до 
окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.4 Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими 
силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5 Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по запросу 
Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. 
настоящего Соглашения.

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

8.7 Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками 
к ценам (тарифам).

8.8 Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам 
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на 
выполняемые работы, оказываемые коммунальные услуги, согласованны с органами 
исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов).

8.9 В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного 
регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложение № 
3, подлежат пересмотру по требованию Концессионера.

8.10 Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги 
осуществляются в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на 
оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти 
в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения, указаны в приложении 
№ 3 к настоящему соглашению.
Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального 
комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по 
подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими 
условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.11 Капитальный ремонт и замена оборудования (основных средств), 
задействованного в технологическом процессе производства, передачи и распределения 
холодного водоснабжения по окончании нормативных сроков эксплуатации производится 
силами и за счет Концессионера Концедента в равных силах.

8.12 Субъект Российской Федерации - Амурская область, участвующий в 
концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному 
соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами 
регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, 
установленных концессионным соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с 
установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми 



показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов 
концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

8.13 Концессионер в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязан заключить с 
ресурсоснабжающими организациями договоры поставки топливно-энергетических 
ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в 
соответствии с условиями таких договоров.

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

Сторонами и действует в течение 10 (десяти) лет.
9.2 Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с 

момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окончания срока 
действия настоящего Соглашения.

9.3 (Зрок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - в течение 
10-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

9.4 Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества - одновременно 
с передачей объекта Соглашения.

9.5 Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение 
десяти рабочих дней после окончания срока действия Соглашения.

9.6 Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - одновременно 
с передачей объекта Соглашения.

9.7 Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта 
Соглашения для проведения реконструкции до даты государственной регистрации 
прекращения прав владения и пользования Концессионером объектом Соглашения в связи 
с истечением срока владения и пользования объектами.

10. Плата по Соглашению
10.1 Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена, на 

основании ч. 1 ст. 41 Федерального закон от 21.07.2005 года «О концессионных 
соглашениях».

11. Обеспечение обязательств Концессионера
11.1 Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5% от 
общего объема инвестиций. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и 
соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 31.03.2015 г. № 
300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения»

11.2 Срок действия банковской гарантии - до истечения срока Концессионного 
Соглашения.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения



12.1 Права и обязанности Концедента осуществляются Муниципальным 
образованием Администрация Ключевского сельсовета.

12.2 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения (в соответствии с п. 6 и п. 7 статьи 9 Федерального закона от 
21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») том числе обязательств по 
осуществлению деятельности, указанной в настоящем Соглашении, обязательств по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, 
указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3 Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на 
объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению 
деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, по предварительному 
согласованию с Концессионером.

12.4 Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан 
предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

12.5 Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.

12.6 Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные 
настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся 
коммерческой тайной.

12.7 При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
обнаружения указанных нарушений.

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

12.8 Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, 
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 
способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

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

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2 Заключая настоящее Соглашение и принимая Объект Соглашения во владение 
и пользование, Концессионер возлагает на себя ответственность за организацию 
осуществления производства, передачу и распределение холодного водоснабжения, 
населению Ключевского сельсовета Константиновского района Амурской области.

13.3 Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 
реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим 
Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных 
обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.4 В случае, если допущено нарушение требований, указанных в пункте 13.3 
настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты 
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный 
срок.

13.5 Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 
убытков в случае, если нарушение требований, указанных в пункте 13.3 настоящего 
Соглашения, не было устранено в установленный Концедентом разумный срок или 
является существенным.



13.6 Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по 
настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

13.7 Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого 
обязательства в натуре.

13.8 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы

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

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

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

14.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий 
предпринять в течение двадцати дней все меры, направленные на обеспечение 
надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

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

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении 
настоящего Соглашения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
15.3 Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию 

с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных от 21.07.2005 № 115- 
Федеральным законом "О концессионных соглашениях". Согласие антимонопольного 
органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации.

15.4 Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера, указанных в приложении № 3, осуществляется по предварительному 
согласованию с органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

15.5 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон 
направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых 
изменений.

15.6 Сторона в течение тридцати календарных дней со дня получения указанного 
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном 
отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.7 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон 
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.



16. Прекращение Соглашения
16.1 Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения 

суда по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 
настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его 
заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и 
настоящим Соглашением.

16.2 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения относятся:
а) нарушение сроков, установленных разделом 9 настоящего Соглашения;
б) нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в целях, не 
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения Объектом 
Соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
г) неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;
д) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 
предоставлению потребителям услуг по водоснабжения, в том числе несоответствие их 
качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

16.3 К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 
относятся:

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

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико
экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем 
установленным приложениям № 1, в случае, если такое несоответствие выявлено в 
течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи 
и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине 
Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию 
части расходов на реконструкцию объекта Соглашения и (или) иного имущества, 
расходов на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

16.4 В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер 
вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных 
концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения.
Концедент на основании поступившего от Концессионера письменного заявления 
требований о возмещении расходов на техническое перевооружение объектов 
концессионного соглашения с документально подтвержденным обоснованием 
произведенных затрат производит в течение 20 (двадцати) рабочих дней проверку 
представленных материалов, их обоснованность. При отсутствии претензий к 
представленным Концессионером документам Концедент в течении не более 12 месяцев 
после окончания проверки, обязан возместить Концессионеру расходы на техническое 
перевооружение объектов концессионного соглашения безналичным путем по 
реквизитам, указанным в заявлении Концессионера.
Документы, подтверждающие расходы Концессионера на техническое перевооружение 
объектов концессионного соглашения:
- договоры на выполнение работ,
- акты выполненных работ КС-2,



- первичные бухгалтерские документы: накладные, счета-фактуры, платежные документы 
(платежные поручения, кассовый ордер);
- проектно-сметная документация,
- наряды на выполнение работ.

16. 5 В случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании 
решения суда в связи с существенным нарушением Концессионером условий 
Концессионного соглашения, расходы Концессионера не возмещаются, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16. 6 Стороны концессионного соглашения несут имущественную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
концессионному соглашению.

16. 7 Возмещение Сторонами концессионного соглашения убытков и уплата 
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от 
исполнения этого обязательства в натуре.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

17.1 Концессионер предоставляет потребителям товары, работы и услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) и с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).

18. Разрешение споров
18.1 . Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
18.2 В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров 

Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её 
получения.

18.3 В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Амурской области.

19. Размещение информации
19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на 
официальном сайте Российской Федерации  и на официальном 
сайте муниципального образования Ключевского сельсовета 

http://www.torgi.gov.ru
kluchiamur.ru

20. Заключительные положения
20.1 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 

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

20.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке 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 органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
1(один) экземпляр для Субъекта.

20.3 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

http://www.torgi.gov.ru
kluchiamur.ru


Реквизиты и подписи сторон

Концессионер
ООО «Бытовик»
Юридический адрес:676980, Амурская 
область, с. Константиновка, ул.
Коммунальная, 7, офис, 21
ИНН 28170004214, КПП 281701001,
ОГРН 1062827000543, 
р/с 407028101030101135556 
к/сЗОЮ 180600000000608,
Дальневосточный банк МАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск

мп
нова

Концедент
Администрация Ключевского 
сельсовета
676983, Россия, Амурская область, 
Константиновский район, с. Ключи, ул. 
Школьная,24
ОГРН 1022801199123
ИНН 2817000080/КПП 281701001
Банковские реквизиты:
Финансовый отдел Администрации 
Константиновского района 
(Администрация Ключевского 
сельсовета) л/с 03017007490 
Отделение Благовещенск Банка 
России//УФК по Амурской области г. 
Благовещенск
БИК 011012100
б/с 40102810245370000015
к/с 03231643106304162300
Глава Ключевского сельсовета

X /Г.Р. 
____  

'062821°' 
ATL'28 17 0°

«Субъект»
Министерство жилищно-коммунального^^ 
хозяйства Амурской области 
Юридический адрес: 
675023, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 135 
ИНН 2801168320 КПП 280101001 
Банковские реквизиты: 
Минфин АО (министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Амурской области, 02232003600) 
л/с 03911238651 
р/с 03221643100000002300
Отделение Благовещенск Банка России//УФК 
по Амурской области, 
г. Благовещенск 
БИК 011012100 
к/с 40102810245370000015
ОКТМО 10701000

/Ю.В. Кравченко

*5сельсовет-.

Министр ЖКХ Амурской области



Приложение № 1

Состав, описание, технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения и иного имущества

1) Здание насосной, скважина № 1969, водонапорная башня расположены по адресу: Амурская область, Константиновский район, 
с. Ключи, ул. Кировская, 45Б
Общие сведения: скважина предназначена для водоснабжения объектов жилищного фонда, социально-культурного и 
административного назначения.

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Адрес имущества Площадь 
(протяжен 

ность)

Технико-экономические показатели Примечание

1 2 3 4 5
Здание насосной, 
скважина № 1969, 
водонапорная башня 
балансовая стоимость 2 496 609,00 
руб., 
срок эксплуатации 54 года.

Амурская область, 
Константиновский 
район, с. Ключи, 
ул. Кировская, 45Б.

1967 год постройки

10,5 м2 Объем емкости водонапорной башни - 
25м3
Высота водонапорной башни-23м.
Производительность станции и 
скважины-1,94 м3/ч.
Глубина скважины-180м.
Удельный расход э/энергии на отпуск 
питьевой воды- 0,0396 кВт/ч.
Доля потерь воды в ЦСВ при её 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в сеть - 5%

Предназначена для 
создания напора в 
водопроводе, является 
накопительной емкостью.

Концедент

f/tx: О /Л -о\\fe n^HHCTDaii ГЛД

i* клюЧр'РаЧия\ серого ; Л

Wk егаУ*&/

Е

Концессионер/

V Ш, v КW



Водопроводные сети, кадастровый номер 28-28-08/850/2012-078, протяженность 1174 пог. /м.

Наименования участка диаметр, 
мм

протяженность в 
двухтрубном 
исчислении, м

Тип прокладки Тип изоляции Г од ввода 
(последнего ремонта)

от котельной до ул. Кировская, 47 76 152 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 1990г

от ул. Кировская, 47 до ул. Школьная, 30 50 151 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 2009г.

ул. Школьная, ввод в дома № 28, 30 32 58 надземная мин. вата, сталь оцинкованная 2002г

от ул. Новая, 1 до ул. Новая, 16 76 34 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 1990

от ул. Школьная, 30 до ул. Новая, 1 25 431 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 2009

Вход в дома ул. Кировская, 4, 
ул. Школьная, 24, ул. Новая, 8,10,12 76 294 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 2009

Вход в дом ул. Новая, 14, 3 25 54 надземная мин.вата, сталь оцинкованная 2009

ИТОГО 1174,0



Приложение № 2

2019 [ ” —2020 I 2021 й
Период i Динамика изменения усредненных тарифов за три предыдущих года

с 01.01.2019 
по 06.12.2019г.

с 07.12.2019 по 
31.12.2019 г.

с 01.01.2020 
по 06.12.2020 г.

с 07.12.2020 по 
31.12.2020 г.

с 01.01.2021 
по 06.12.2021 г.

с 07.12.2021 по 
31.12.2021 г.

Размер тарифа
в рублях 50,37 54,37 52,37 52,37 51,40 51,40

Требования по реконструкции объектов концессионного соглашения
Требование формируется на основании данных прогноза потребления холодной воды, и состояния зданий, сооружений и оборудования скважин и 
водонапорных башен.

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по модернизации водопроводных башен , замен изношенных 
глубинного насосов , водопроводных сетей.

Концессионер в рамках концессионного соглашения должен осуществить мероприятия по модернизации водонапорной башни и водонапорных сетей 
с. Ключи Константиновский район Амурская область________________________________________________ __________________________________________

Наименование мероприятия Год Млн. руб.

замена прибора учета воды СТВУ -65 на более точный 2022 0,2

замена глубинного насоса ЭЦВ 5-5-60 2023 0,15

Замена водопроводных сетей от котельной до ул. Кировская, д. 47, диаметр 76мм, протяжённость 152 метра 2024 0,5

Капитальный ремонт павильона скважины 2029 0,15

установка современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры 2031 0,12

Итого: 1,120

2. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения, который предполагается осуществить Концессионером 
составляет 1 120 000.00 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек:



Объем средств, направляемых Концедентом на финансирование расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения и предельный 
объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения

2022 | 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Объем средств, направляемых 

Концедентом 
т. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем средств, направляемых 
Концессионером т. руб.

0,2 
млн. 
руб.

0,15 
млн. 
руб.

0,5 
млн. 
руб-

0
млн. 
руб.

0 
млн. 
руб.

0
млн. 
руб.

0 
млн. 
руб.

0,15 
млн. 
руб.

0 
млн. 
руб.

0,12 
млн. 
руб.

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Концессионера на оказываемые коммунальные услуги

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта федерации (Амурская область) в области государственного регулирования цен (тарифов) в 
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения, 

утвержденными Постановлением правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, методом индексации в том числе на основе предельного уровня расходов 
Концессионера на реконструкцию объектов по настоящему соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением в 

соответствии с Федеральным законом 11-ФЗ от 21.03.2005г. «О концессионных соглашениях».

В том числе:
Наименование 
мероприятия

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год

замена устаревших приборов учета воды 
на более точные

0,2 
млн.руб.

замена глубинного насоса ЭЦВ 5-5-60 0,15 
млн.руб.

Замена водопроводных сетей 0,5 
млн.руб.

Капитальный ремонт павильона скважины 0.15 
млн.руб.

установка современной запорно-
регулирующей и предохранительной 
арматуры

0,12 
млн.руб.

1) Расходы на создание, реконструкцию объектов Концессионного соглашения Концедентом на себя не приняты.
2) Объем расходов на использование (эксплуатацию) объекта Концессионного соглашения Концедентом на себя не приняты.



Приложение № 3

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в сфере водоснабжения
(с. Ключи Константиновского района)

Наименование показателя ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Примечание
Плановые значения показателей энергетической 
эффекти вности:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть и транспортируемой воды

кВт* чм3 X 0,42074 0,42074 0,42074 0,42074 0,42074

доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% X 0 0 0 0 0

Значения долгосрочных параметров регулирования 
тарифов не являющиеся критериями конкурса:
индекс эффективности операционных расходов % X 1 1 1 1 1
Объем отпуска воды в году, предшествующем первому 
году действия концессионного соглашения, а также 
прогноз объема отпуска воды на срок действия 
концессионного соглашения

тыс.м3 8,63 X X X X X

Цены на энергетические ресурсы в году, 
предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения, и прогноз цен на 
энергетические ресурсы на срок действия 
концессионного соглашения

руб./кВт 
ч

7,069506 7,316939 7,609616 7,914001 8,2305609 8,5597834 Цены на энергетические ресурсы 
(электрическая энергия) 
на 2021 год установлены приказом 
управления государственного регулирования 
цен и тарифов области от 25.12.2020 № 180 - 
пр/в (в редакции приказа управления от 
13.01.2021).
Рост цен на энергетические ресурсы на 
последующие годы определены в 
соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (от 30.09.2021)



Потери и удельное потребление энергетических 
ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, 
предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения (по каждому виду 
используемого энергетического ресурса):

%

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть и транспортируемой воды

кВт* чм3 0,42074 X X X X X

доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 0 X X X X X

Величина неподконтрольных расходов, определяемая 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения (за исключением расходов на 
энергетические ресурсы, концессионной платы и 
налога на прибыль организаций, налога на имущество 
организаций)

тыс.руб. X 4,65 X X X X

Метод регулирования тарифов X X метод индексации
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
значения предусмотренные частью 12 статьи 41.1 
Федерального закона № 416-ФЗ критериев конкурса:
а) базовый уровень операционных расходов тыс.руб. X 448,52 X X X X
б) показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

X X

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть и транспортируемой воды

кВт* чм3 X 0,42074 0,42074 0,42074 0,42074 0,42074

доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% X 0 0 0 0 0

в) нормативный уровень прибыли в случае, если 
конкурсной документацией предусмотрен метод 
индексации

% X 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 В соответствии с пунктом 86 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов 
в еффере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом ФАС России от 
27.12.2013 № 1746-э величина нормативного 
уровня прибыли может быть определена 
органом регулирования тарифов по годам в 
течение долгосрочного периода 
регулирования на разном уровне в 
соответствии с мероприятиями,



»

предусмотренными утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной 
программой

Предельный (максимальный) рост необходимой 
валовой выручки концессионера от осуществления 
регулируемых видов деятельности, предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
по отношению к предыдущему году

% X X 104,0 104,0 104,0 104,0 Рост необходимой валовой выручки 
определен в соответствии с показателями 
Прогноза социально - экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 
30.09.2021)

Планируемый объем необходимой валовой выручки, 
без учета НДС

тыс. руб. 491,26 511,73 532,2 553,49 575,63 598,65

"■-величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, 
предусмозренными инвестиционной программой

Показатели надёжности, качества эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Доля проб воды, подаваемой в сеть 0 0 0 0 0 0

Удельное количество перерывов в подаче воды, 
возникших в результате технологических нарушений на 

объектах ЦСВС

0 0 0 0 0 0



ПРОТОКОЛ № 2
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного в отношении муниципального имущества, объекты 

коммунальной инфраструктуры по водоснабжению, принадлежащих на праве 
собственности Ключевскому сельсовету Константиновского района Амурской 

области по извещению № 22000178310000000001

676983, Амурская обл.,

с. Ключи ул. Школьная, 24

19 декабря 2022 г.

На заседании присутствуют 4 (четыре) члена комиссии из 4 (четырёх), что составляет 
100% от общего числа членов комиссии:

Председатель комиссии Кравченко Ю.В. - глава Ключевского сельсовета - присутствует;

Секретарь комиссии: Миронова Е.С. ведущий специалист Ключевского сельсовета - 
присутствует;

Члены комиссии:

Сердечный С.В. - начальник отдела строительства и архитектуры Константиновского 
района (по согласованию) - присутствует;

Вялов К.С. - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
района (по согласованию) - присутствует;

• Повестка дня: Вскрытие конвертов с конкурсным предложением, рассмотрение 
и оценка конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 
принадлежащих на праве собственности Ключевскому сельсовету 
Константиновского района Амурской области,

В комиссию представлена одна заявка с конкурсным предложением.

№ п/п Фирменное наименование 
(наименование)

Почтовый адрес (для юридического лица)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бытовик»

Россия , 676980, Амурская область,
с. Константиновка, ул. Коммунальная д. 7 офис 21

• На основании ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» конкурсная комиссия вскрыла конверт № 1 с 
конкурсным предложением, убедившись, что конверт не поврежден, не вскрыт.



Участника конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Бытовик»
Критерии конкурса Начальные 

значения 
критериев 
конкурса

Конкурсное 
предложение, 
заполняется 
участником 
конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1. Цена договора 1 120 000.0 
рублей

1 120 000,0 
рублей

0,1

2. Период с даты 
подписания 
договора, до даты 
начала 
эксплуатации 
имущественного 
комплекса Лот № 1 
- водоснабжение

Пять дней Десять дней 0,0

Бесперебойное 
предоставление 
водоснабжения 
потребителям: 
допустимая 
продолжительность 
перерыва 
предоставления 
услуг - 24 часа

нет 0,0

4. Цены на услуги, 
оказываемые с 
использованием 
имущества, права 
на которое 
передаются по 
договору.

Не превышают 
или равны
значениям 
утвержденным 
Правительством 
Амурской 
области

37,13 0,15

Итоговый коэффициент значимости конкурса 0,35

ФИО 
членов комиссии

Решение членов единой комиссии

Кравченко Юлия 
Владимировна

Конкурсное предложение соответствует
требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и 
конкурсной документации



Миронова Елена 
Сергеевна

Конкурсное предложение частично соответствует 
требованиям Федерального закона от 21,07.2005 N 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и 
конкурсной документации

Сердечный 
Степан 
Валерьевич

Конкурсное предложение частично соответствует 
требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и 
конкурсной документации

Вялов Кирилл
Сергеевич

Конкурсное предложение частично соответствует 
требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и 
конкурсной документации

• Решение членов единой комиссии:

1. Признать Конкурсное предложение участника конкурса Общество с ограниченной 
ответственностью «Бытовик» соответствующего требованиям Федерального закона 
от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и конкурсной 
документации.

Голосовали:

«За»- 4

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

3. Признать победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении муниципального имущества, объекты коммунальной инфраструктуры 
по водоснабжению, принадлежащего на праве собственности Ключевскому 
сельсовету Константиновского района Амурской области Общество с 
ограниченной ответственностью Бытовик.

4. Настоящий протокол разместить на сайте . на официальном сайте 
Ключевского сельсовета Амурской области: 

www//torgi.gov.ru
kluchiamur.ru

5. Настоящий протокол составлен в 3 экз. на 4 л. и подлежит хранению в течение 
пяти лет.

Подписи:

Председатель комиссии: _

Секретарь: _

Члены комиссии:

Кравченко Ю.В.

__ Миронова Е.С.

_ Сердечный С.В.

_____Вялов К.С

www//torgi.gov.ru
kluchiamur.ru

