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Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение», именуемое в даль-

нейшем «Концедент», в лице Главы Администрации Белокалитвинского городского поселения 

__________________, действующего на основании ____________________, в соответствии с 

_____________________________________________________________________________________ 

Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем 

водоснабжения», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора 

Шашкина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

и при участии субъекта Российской Федерации – Ростовской области, именуемое в дальней-

шем «Ростовская область», в лице заместителя Губернатора Ростовской области  

Сидаш Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности от____________ 

№________ 

 совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Концессионное соглаше-

ние (далее Соглашение) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных насто-

ящим Соглашением: 

а) обеспечить реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически свя-

занного с ним движимого имущества, входящего в объект Соглашения (далее – объекты 

имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в 

разделе II настоящего Соглашения, право собственности, на которое принадлежит Кон-

цеденту (далее – Объект Соглашения); 

б) осуществлять водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием Объекта 

Соглашения (имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности) и иму-

ществом образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного 

для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельно-

сти (Иное имущество, технологически неразрывно связанное с объектом соглашения), 

предусмотренной предметом настоящего Соглашения (далее - Иное имущество),  

а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим 

Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом 

для осуществления указанной деятельности. 

Концессионная плата по соглашению не предусмотрена. 

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. Объектом Соглашения является централизованная система водоснабжения и водоотведения 

Белокалитвинского городского поселения, ее отдельные объекты, предназначенные для 

осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения и принадле-

жащие Концеденту на праве собственности.  

Концедент обязан вместе с Объектом предоставить Концессионеру во временное владение и 

пользование Иное имущество. 

2.2. Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе техни-

ко-экономические показатели передаваемого имущества, а также Иное имущество, приве-

дены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

2.2.1. Концедент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Перечне 

имущества, являющегося объектом Концессионного соглашения. 

2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве соб-

ственности. Концедент подтверждает, что право собственности Концедента на существую-

щие объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения зарегистрировано в 

установленном действующим законодательством порядке. Перечень имущества, являюще-

гося объектом Концессионного соглашения приведен в Приложении № 1 к настоящему Со-

глашению.  
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2.4. Существующие на момент заключения Соглашения объекты имущества в составе Объекта 

Соглашения и Иного имущества передаются Концедентом Концессионеру по подписывае-

мому сторонами акту/актам приема-передачи в соответствии с разделом IV настоящего Со-

глашения. 

III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2043 г.  

3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1.1 

настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:   

а) вступление в силу тарифов для Концессионера на водоснабжение и водоотведение; 

б) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения согласно разделу IV настоящего Соглашения.  

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 

1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, 

указанных в пункте 7.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионе-

ром всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества в 

случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения.  

3.4. Срок создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объ-

екта Соглашения определяются в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. Сроки ис-

полнения Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения увеличиваются на срок просрочки предоставле-

ния Концедентом земельных участков, на которых расположены или будут расположены 

такие объекты имущества. 

3.5. Срок передачи существующих на момент заключения Соглашения объектов имущества в 

составе Объекта Соглашения и Иного имущества – в течение 60 (шестидесяти) рабочих 

дней с момента заключения настоящего Соглашения.  

3.6. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта (актов) 

приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения в по-

рядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до даты прекращения обязанности Кон-

цессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Со-

глашения.  

3.7. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в со-

ставе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с усло-

виями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию или оконча-

ния мероприятий по реконструкции до даты прекращения обязанности Концессионера по 

осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА  

4.1. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества осу-

ществляется по акту/актам приема-передачи, в которых Стороны делают отметку о факти-

ческом состоянии объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества 

на момент их передачи Концессионеру. 

4.2. В случае, если объект концессионного соглашения и иное не принадлежащее Концеденту 

имущество предназначены для использования их по общему назначению, обеспечения еди-

ного технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концес-

сионным соглашением, Концедент вправе заключать с собственником указанного имуще-

ства гражданско-правовой договор, который определяет условия и порядок предоставления 

указанного имущества концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поста-

вить возникновение прав и обязанностей по указанному договору в зависимость от возник-

новения отношений по концессионному соглашению.  

4.3. В случае передачи Концедентом объектов имущества в составе Иного имущества, износ и 

(или) состояние которых делает их непригодными для эксплуатации (в том числе полное 
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разрушение/отсутствие таких объектов имущества), Концессионер вправе отказаться от 

принятия такого имущества.  Объекты имущества считаются непригодными для эксплуата-

ции, ремонта и реконструкции, если данный факт установлен Концессионером, и Конце-

дент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента запроса Концессионера о предо-

ставлении доказательств существования таких объектов имущества или их надлежащего 

состояния не представил соответствующих доказательств. 

4.4. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов, 

предназначенных для организации водоснабжения и водоотведения на территории муници-

пального образования «Белокалитвинское городское поселение», и технологически связан-

ных с Объектом Соглашения либо являющихся его частью (далее – Бесхозяйное имуще-

ство), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает 

десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой 

стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента по-

рядке прав муниципальной собственности, они передаются Концессионеру по акту/актам 

приема-передачи одновременно с передачей Концессионеру прав владения и пользования 

таким имуществом. С момента получения Концессионером статуса гарантирующего по-

ставщика по водоснабжению указанное выше ограничение по стоимости передаваемого 

Бесхозяйного имущества не применяется.  

4.5. Оценка стоимости имущества, указанного в пункте 4.4 настоящего Соглашения, при его 

передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодатель-

ством об оценочной деятельности. Оценка осуществляется за счет средств Концедента. 

4.6. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества от Кон-

цедента Концессионеру осуществляется в сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего 

Соглашения. При этом передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения долж-

на быть осуществлена таким образом, чтобы обеспечить непрерывность холодного водо-

снабжения.  

4.7. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и 

Иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Соглашения и Иное 

имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и под-

писании Сторонами соответствующих актов приема-передачи.  Действия по подготовке к 

передаче и фактической передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и 

Иного имущества, осуществляются Концедентом.  

4.8. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Концедент передает 

Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, включая документы, необходимые для 

государственной регистрации прав Концессионера и эксплуатации объектов имущества в 

составе Объекта Соглашения и Иного имущества: 

 копии документов, устанавливающих основание приобретения имущества (свидетель-

ства о государственной регистрации права муниципальной собственности); 

 имеющуюся нормативно-техническую документацию, необходимую для эксплуатации 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества; 

 кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), либо технический паспорт, 

иной документ, содержащий описание такого объекта недвижимости. 

Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом 

указываются в акте/актах приема-передачи документов, подписываемых одновременно с 

актом/актами приема-передачи имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имуще-

ства. 

4.9. Уклонение одной из Сторон от подписания акта/актов приема-передачи имущества в соста-

ве Объекта Соглашения признается нарушением этой Стороной обязанности по приему-

передаче Объекта Соглашения. 
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4.10. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионером объектами не-

движимого имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества, осуществляется 

в установленном законодательством порядке на основании заявления Концедента и за его 

счет. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации, не может 

превышать один месяц с момента передачи таких объектов Концессионеру.    

4.11. Права владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта 

Соглашения, подлежащие созданию, возникают в порядке, предусмотренном разделом V 

настоящего Соглашения.  

V. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

5.1. Концессионер обязан осуществить реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в 

соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, Производственной 

программой и/или Инвестиционной программой (если применимо), а также законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.1.1. В рамках выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Концессионер ис-

полняет следующие обязанности: 

а)  на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготов-

ку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государ-

ственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;  

б)  на стадии  строительства или реконструкции – выполняет строительство или реконструк-

цию объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта 

Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в экс-

плуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на созданные объекты не-

движимого имущества в составе Объекта Соглашения; 

г)  на стадии эксплуатации – осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения, а также оказывает услуги по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к Объекту Со-

глашения. 

5.2. Обязательства Концессионера по реконструкции Объекта Концессионного соглашения из-

ложены в Приложении № 6 (Таблица 6.2.) к настоящему Концессионному соглашению. 

5.3. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение все-

го срока действия Соглашения, равен  28 664,1 тыс. рублей. Размер расходов на создание и 

реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного согла-

шения приведен в Приложении №6 (Таблица  6.1.) к настоящему Соглашению.  

5.4. Порядок осуществления работ по Реконструкции Объекта Концессионного соглашения. 

5.4.1. Работы и сроки их осуществления. 

a) Концессионер может осуществлять Работы самостоятельно и/или силами привлеченных 

третьих лиц в соответствии с Проектной документацией и условиями Концессионного со-

глашения; 

b) Реконструкция Объекта Концессионного соглашения должна быть завершена в сроки, ука-

занные в Приложении № 6 (Таблица 6.2.) к настоящему Концессионному соглашению. 

5.5. Порядок осуществления реконструкции Иного имущества. 

5.5.1.  Концессионер может осуществить работы по реконструкции, замене морально устаревше-

го и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, 

иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества объектов, 

входящих в состав Иного имущества, самостоятельно и/или силами привлеченных третьих 

лиц, при этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои соб-

ственные. 
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5.5.2.  Оборудование, приобретенное взамен морально устаревшего и физически изношенного, 

является собственностью Концедента. 

5.6. Осуществление нового строительства Концессионером.  

5.7.1.  В случае, если Концессионеру будет необходимо осуществить строительство объектов не-

движимого имущества относящихся, к иному имуществу, Концессионер обязан получить 

все прочие необходимые разрешения и согласования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Для получения такого согласия Концессионер направляет Конце-

денту письменный запрос о предоставлении согласия. 

5.7.2. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществ-

лении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав 

иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуще-

ства, является собственностью концессионера. Недвижимое имущество, которое создано 

концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотрен-

ной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и 

не входит в состав иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущества, является собственностью концессионера.  

5.7.3. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не отно-

сится к Объекту Концессионного соглашения и не входит в состав Иного имущества, явля-

ется собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит. 

5.8. Содействие Концедента.   

5.8.1.  Концедент обеспечивает Концессионеру необходимые условия для выполнения Работ по 

Реконструкции Объекта Концессионного соглашения и оказывать содействие при выполне-

нии Работ по реконструкции Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества пу-

тем осуществления следующих действий: 

a) Принятие необходимых мер по обеспечению свободного доступа Концессионера и упол-

номоченных им лиц к Объекту Концессионного соглашения. 

b) Оказание содействия в получении необходимых лицензий, разрешений, технических 

условий на подключение и иных подобных документов в рамках полномочий. 

5.8.2. Концедент вправе предоставлять Концессионеру муниципальные гарантии в порядке, уста-

новленном муниципальными нормативно правовыми актами. 

5.9.     Устранение допущенных нарушений, Дефектов и Аварий. 

5.9.1.  В случае, если при реконструкции Объекта Концессионного соглашения Концессионером 

было допущено нарушение требований, установленных настоящим Концессионным согла-

шением, техническими регламентами или иными обязательными требованиями к качеству 

Объекта Концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Кон-

цеденту убытков, вызванных нарушениями, возникшими по вине Концессионера. 

5.9.2.  Размер и порядок возмещения убытков, указанных в п. 5.7.1. определяется в судебном по-

рядке на основании действующего законодательства. 

5.9.3.  Концессионер не несет ответственности за Аварии и Дефекты в течение 30 дней с момента 

подписания настоящего Концессионного соглашения, повлекшие прекращение оказания 

услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания либо нанесе-

ния вреда, ущерба вследствие неудовлетворительного состояния Объекта Концессионного 

соглашении и/или Иного имущества, которое на момент подписания Акта передачи было 

невозможно выявить по техническим (конструктивным  иным) причинам. Такого рода Ава-

рии и Дефекты определяются на основании заключения независимой экспертизы эксперт-

ной организации, предварительно согласованной Сторонами в письменной форме. 

5.10.     Риски.  
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5.10.1.  Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного 

имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты его возврата Концеденту по 

Акту возврата. 

5.10.2.   Концессионер также несет риски случайной гибели или случайного повреждения резуль-

татов работ, а также используемых материалов. 

5.11.    Охранные мероприятия. 

5.11.1. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, а также иным применимым 

законодательством, Концессионер обязан обеспечить охрану объектов Соглашения.  

5.12.  В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не при-

останавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия 

Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами.  

5.13.  Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и Иное имущество в исправном со-

стоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на со-

держание Объекта Соглашения и Иного имущества в течение всего срока действия Согла-

шения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федера-

ции и иными нормативными правовыми актами. Концессионер осуществляет ремонт объ-

ектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества в рамках затрат на ре-

монт основных средств, которые согласованы уполномоченным органом, осуществляющим 

регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, при расчете необхо-

димой валовой выручки Концессионера.  

5.14.  Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при 

установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохран-

ности Объекта Соглашения и Иного имущества, направленные на их защиту от угрозы тех-

ногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникнове-

ния аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-

ций.  

5.15.   Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном 

настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в под-

пункте «б» пункта 1.1 настоящего Соглашения. Концессионер обязан обеспечивать при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возмож-

ность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг и заключить с ре-

сурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потреб-

ляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энер-

гетические ресурсы. 

Гарантии прав Концессионера  

5.16.  В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты при-

водят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению по-

ложения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на 

что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, а также в иных случаях, преду-

смотренных действующим законодательством, Концедент обязан принять меры, обеспечи-

вающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (далее – 

Меры). 

5.17. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 5.15 

Соглашения, и изменения условий Соглашения:  

5.17.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением или действу-

ющим законодательством, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержа-

щим описание обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером 

обязательств по Соглашению, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Кон-

цедент. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглаше-

ние, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением под-
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тверждающих материалов и документов. 

5.17.2. Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указан-

ных в пункте 5.17.1 Соглашения принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, 

предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; об отказе в принятии Мер с обос-

нованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения 

об отказе в принятии Мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и 

объем Мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разреша-

ют разногласия в порядке, предусмотренном Соглашением для разрешения споров.  

5.17.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о при-

нятии Мер, либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам, Концессионер готовит 

и представляет на согласование в орган регулирования тарифов и (или) антимонопольный 

орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено действующим законода-

тельством.  

5.17.4. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сто-

ронами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согла-

сований, если это требуется в соответствии с действующим законодательством. Стороны 

вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.    

5.18.  Порядок, предусмотренный пунктами 5.17.1 – 5.17.4. Соглашения для изменения условий 

Соглашения, может применяться также в иных случаях, предусмотренных настоящим Со-

глашением и действующим законодательством.    

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

6.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых распола-

гается Объект Соглашения и Иное имущество и которые необходимы для осуществления 

Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения и (или) обеспечить их использование Концессионером. Предостав-

ление указанных участков и (или) обеспечение их использования Концессионером осу-

ществляется путем заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, 

обеспечения использования земельных участков Концессионером без их предоставления 

либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости 

от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов, располо-

женных на таких участках. 

          Концедент обязуется оказать Концессионеру содействие в оформлении прав на земельные 

участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе 

Объекта Соглашения и Иного имущества и которые необходимы для осуществления Кон-

цессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения. 

6.2. Концедент обязуется в соответствии с условиями настоящего Соглашения и законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами заключить с Кон-

цессионером договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых будет распола-

гаться создаваемое (реконструируемое) недвижимое имущество в составе Объекта Согла-

шения, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, преду-

смотренной настоящим Соглашением, если не применимо иное с учетом характера меро-

приятий, проводимых Концессионером в отношении объектов, расположенных на таких 

участках. 

Концедент обязуется привести земельные участки, на которых располагаются или будут 

расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы 

для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответ-

ствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствие с действующим законодатель-

ством (межевание, постановка на государственный кадастровый учёт и т.д.) 

Концедент обязуется предоставить земельные участки и (или) обеспечить использование 

Концессионером земельных участков в количестве, площадью и с характеристиками, обес-

печивающими надлежащее исполнение Концессионером всех обязательств по настоящему 
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Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционными про-

граммами Концессионера. 

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-

передачи передает Концессионеру следующие документы: 

 заверенные копии правоустанавливающих документов или документов, подтвер-

ждающих возникновение права собственности Концедента на земельные участки; 

 кадастровые паспорта на земельные участки; 

 иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках ис-

полнения Соглашения.  

Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 

Концедент подает заявление о государственной регистрации договоров аренды в установ-

ленном законодательстве порядке. Государственная регистрация договоров аренды осу-

ществляется за счет Концедента.  

6.3. Если Концедент владеет и пользуется на законном основании земельными участками, на 

которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Со-

глашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по 

настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, передача 

таких земельных участков может осуществляться путем передачи Концедентом Концесси-

онеру прав и обязанностей по владению и пользованию земельными участками. При этом 

соблюдается порядок передачи земельных участков, установленный настоящим разделом 

Соглашения.  

6.4. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на основании обращения 

Концессионера в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения, 

при условии направления Концессионером обращения Концеденту в течение 30 (тридцати) 

дней со дня подписания Соглашения в соответствии с действующим земельным законода-

тельством. Земельные участки предоставляются Концессионеру в аренду на срок действия 

Концессионного соглашения.  

6.5. Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых предполагается размещение 

создаваемого недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, в случае если такие 

участки ранее не переданы либо их предстоит образовать, заключаются в порядке и сроки, 

предусмотренные земельным законодательством.  

6.6. По истечении срока действия договоров аренды земельных участков в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. настоящего Соглашения, Концессионер заключает новые договоры 

аренды на срок, необходимый для исполнения Концессионером обязательств по осуществ-

лению деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Соглашения.     

6.7. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, пло-

щадь, а также описание границ и выписки из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (если применимо) приведены в Приложении № 7 к настояще-

му Соглашению.  

6.8. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется 

предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежа-

щим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный 

вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и (или) рекон-

струкции, а также эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Согла-

шением законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами. 

6.9. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земель-

ных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соот-

ветствующим договором аренды (субаренды) земельного участка. 
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6.10. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров 

аренды (субаренды) указанных земельных участков. 

6.11. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учиты-

ваются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфе-

ре регулирования цен (тарифов). 

6.12. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется 

их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользо-

вания и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения 

для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекраще-

ние прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров 

является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессио-

нера. 

6.13. В тех случаях, когда земельные участки, необходимые для ремонта и обслуживания объек-

тов на территории обслуживания, находятся в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании, пожизненном наследуемом владении или аренде третьих лиц, Концедент в 

пределах имеющихся полномочий в установленном порядке оказывает содействие концес-

сионеру в организации доступа на такие земельные участки. 

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СО-

ГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обя-

зан принять Объект Соглашения и Иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в со-

ставе Объекта Соглашения) и Иное имущество (объекты имущества в составе Иного имуще-

ства) должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и 

технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, соответ-

ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 насто-

ящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.  

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно 

с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия насто-

ящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту. В со-

став передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.  

7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формиру-

ется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу судебного решения о до-

срочном прекращении Соглашения, либо в срок, согласованный Сторонами. 

7.4. Концессионер обязан: 

а) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по 

договорам аренды (субаренды) земельных участков, заключенным в период действия Согла-

шения;  

б) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглаше-

ния) и Иное имущество с относящимися к ним документами.  

7.5.В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объек-

тов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества не должен наступать позд-

нее окончания срока действия Соглашения. 

7.6.В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения и Иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с 

момента досрочного прекращения Соглашения.  

7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, вхо-

дящим в состав Объекта Соглашения и Иного имущества. 
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7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и 

Иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в 

день передачи соответствующих объектов.  

7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения 

и Иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени со-

держания указанных объектов с момента подписания Сторонами соответствующих актов при-

ема-передачи.  

7.10.При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.8. 

настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в со-

ставе Объекта Соглашения и Иного имущества считается исполненной и Концессионер осво-

бождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все 

необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке до-

кументов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 

пользование этими объектами, а именно: 

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

та Соглашения) и Иного имущества (объектов имущества в составе Иного имущества); 

б) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и 

в порядке, которые установлены настоящим Соглашением; 

в) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту уве-

домление о готовности указанного документа к подписанию по почте ценным письмом с опи-

сью вложения и уведомлением о вручении. 

7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого иму-

щества, входящими в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, подлежит государ-

ственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения ука-

занных прав Концессионера осуществляется в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством за счет Концедента. 

7.12.Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 

прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со 

дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения, либо 

с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Со-

глашения  и Иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглаше-

ния. В случае прекращения настоящего Соглашения по вине Концессионера действия, необ-

ходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера, осуществляют-

ся Концессионером в сроки, предусмотренные настоящим пунктом.   

VIII ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

8.1. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-

нием, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения настоящего концессионного 

соглашения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полу-

ченные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принад-

лежат концессионеру. 

IX ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОН-

ЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ 

СУБЪЕКА РФ 

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в 

Приложении № 5 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей 

деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, а 

также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим раз-
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делом. 

9.2. Ежегодно не позднее 15 апреля Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении 

обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об ис-

полнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие 

периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обяза-

тельств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 3 к настоящему Со-

глашению. 

9.3. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных 

осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осу-

ществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномо-

чий, предусмотренных настоящим Соглашением.  

9.4. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией 

Соглашения: 

а) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных 

проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты за-

ключения Соглашения; 

б) запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером 

своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информа-

ции Концессионером Концеденту может осуществляться в рамках единой системы от-

четности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовы-

ми актами в сфере регулирования цен (тарифов);  

в) осуществлять внеплановые проверки Объектов Соглашения с целью их осмотра на 

предмет соблюдения условий Соглашения. Осмотр может производиться в согласо-

ванное время при уведомлении за пять рабочих дней, до планируемой даты осмотра. 

г) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих прове-

рок (осмотров, опросов и пр.); 

д) принимать участие в проверке и испытании Объектов Соглашения. 

9.5. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, 

указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по 

состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.  

9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов 

или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером усло-

вий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к 

документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 насто-

ящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концес-

сионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером 

условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений. 

9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах 

проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.  

9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих 

дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в При-

ложении № 5 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятель-

ности Концессионера, указанным в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, акт дол-
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жен содержать указания на причины указанных несоответствий. 

9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отка-

заться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о 

результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одно-

стороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предостав-

лен Концессионеру. 

9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обя-

зан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Кон-

цедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений. 

9.13. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 9.10 настоящего Соглашения, является 

действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо осо-

бые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не 

несет ответственности за нарушение обязанности. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в ко-

тором подлежит согласованию план действий, обеспечивающий выполнение Концессионе-

ром мероприятий, установленных Приложением № 5 к настоящему Соглашению, и дости-

жение скорректированных с учетом имеющихся на момент составления указанного акта 

несоответствий плановых значений показателей деятельности Концессионера, начиная с 

периода, указанного в акте. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях 

контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концес-

сионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном 

Сторонами акте.  

9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, 

таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Кон-

цессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по насто-

ящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера 

или являющихся коммерческой тайной.  

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА 

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и 

(или) реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной 

банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об 

установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безот-

зывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депо-

зит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в 

залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить 

договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному 

соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 

«Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объек-

том концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные си-

стемы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем» 

10.2. Размер банковской гарантии составляет 4 % от предельного размера расходов на реконструк-

цию объекта Соглашения сроком на один год со дня подписания настоящего Соглашения с 

последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в течение срока дей-

ствия настоящего Соглашения. При этом новая банковская гарантия должна быть предостав-

лена не позднее истечения срока действия предыдущей банковской гарантии. 

10.3. Банковской гарантией по настоящему Соглашению обеспечивается исполнением следующих 

обязательств: 

а) соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Соглашением; 

б) исполнение или надлежащее исполнение Концессионером обязанностей, предусмотрен-

ных Соглашением, за исключением соблюдения сроков. 
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в) возмещение причиненных убытков Концеденту, возникших в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств. 

XI ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

11.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования дея-

тельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, 

за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования 

цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и законом Ростовской области, участвующего в концессионном соглашении, орган мест-

ного самоуправления поселения. 

11.2.  Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными 

Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концесси-

онера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концесси-

онного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наде-

лен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Ро-

стовской области, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправ-

ления поселения. 

11.3.  Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов  концессионе-

ра, возникших при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим  Соглашени-

ем, в случае принятия органом регулирования решения об  изменении долгосрочных тарифов 

и (или) необходимой валовой выручки  концессионера, рассчитанных на основе долгосроч-

ных параметров   регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концесси-

онным  соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения  и 

(или) установленных долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, 

и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных парамет-

ров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров ре-

гулирования деятельности концессионера, подлежат возмещению за счет средств бюджета 

субъекта  Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами  Рос-

сийской Федерации и Ростовской области. 

     В случае, если установленные органом тарифного регулирования в соответствии с ее полно-

мочиями тарифы для Концессионера приведут к превышению предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-

ципальных образованиях, установленных распоряжением Губернатора Ростовской области 

об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 

соответствующий год и постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 

165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги», Концедент и уполномоченный орган региональной власти предоставляют Концес-

сионеру субсидию на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 

свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области (далее – субсидия).  

Условия предоставления и методика расчета субсидий утверждены постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методи-

ке расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также 

распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области». По-

рядок расходования субсидий устанавливается правовыми актами уполномоченного органа 

региональной власти – министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской обла-

сти. 

11.4. Иные обязанности, а также права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Ро-

стовской области. 

XII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
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сийской Федерации и настоящим Соглашением.  

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и ре-

конструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, 

установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной 

документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.  

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Конце-

дент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения напра-

вить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное 

нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования кото-

рых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон 

и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Концессионе-

ру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением.  

12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и 

реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов 

Концеденту.  

12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством РФ.  

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязанностей, 

предусмотренных п. 5.2 настоящего Соглашения, за исключением сроков исполнения, Кон-

цессионер обязан уплатить Концеденту штраф в размере 10 000 руб. В случае просрочки ис-

полнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Соглашения, Концессио-

нер обязан уплатить Концеденту пеню исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 

день расчета пени, от суммы средств Концессионера подлежащих инвестированию в год, за 

которым не исполнено обязательство, за каждый день просрочки. 

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, включая:  

а) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объ-

екта Соглашения и Иного имущества более чем на 6 (шесть) месяцев от установленных Со-

глашением;  

б) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность утверждения та-

рифов на услуги Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения; 

в) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность утверждения инве-

стиционных и (или) производственных программ Концессионера в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

г) действия (бездействие) Концедента, повлекшие за собой невозможность компенсации не-

дополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

д) иные существенные нарушения условий Соглашения Концедентом, как они определены в 

пункте 15.4 настоящего Соглашения. 

12.8. В случае добровольного согласия возмещение убытков осуществляется Сторонами в полном 

размере в течение 6 (шести) месяцев с момента направления Стороной, понесшей убытки, 

заявления о возмещении убытков с документальным подтверждением факта их причинения и 

размера.  

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков не освобождают соответствующую 

Сторону от исполнения этого обязательства в натуре. 
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XIII ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

13.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, 

предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Россий-

ской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых 

обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы. 

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь пере-

численным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары, массовые беспорядки, террористиче-

ские акты или иные события, произошедшие не по вине Сторон. 

13.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоя-

тельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств 

не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые до-

кументальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

13.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинен-

ных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к ис-

полнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Со-

глашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) ка-

лендарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществле-

ния Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать 

комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает ре-

шение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в 

случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать 

план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходи-

мые изменения в настоящее Соглашение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

13.5. К особым обстоятельствам относятся: 

а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологиче-

ских объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществле-

нию строительства/реконструкции, а также выявление иных обстоятельств (включая геоло-

гические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении настоящего 

Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может 

надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вво-

ду в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

б) вступление в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, ко-

торым установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установ-

ленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц; 

в) внесение изменений в действующие на момент подписания Соглашения схемы водоснабже-

ния и водоотведения Белокалитвинского городского поселения, в связи с которыми Сторона 

не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению; 

г) вступление в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, в связи с которыми Стороны Соглаше-

ния оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;  

д) установление регулируемых тарифов, по которым Концессионер предоставляет потребите-

лям товары, работы, услуги, с применением долгосрочных параметров регулирования дея-

тельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным 
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Приложением № 8 к Соглашению.  

13.6. Любое из перечисленных в пункте 13.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть 

признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие 

Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной 

или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и (или) если в результате 

наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок испол-

нить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению. 

13.7. При наступлении особых обстоятельств непреодолимой силы, а также особых обстоятельств 

и сохранения их действий в течении 30 дней Стороны вправе требовать внесение изменений 

в Соглашение в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

XIV ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.  

14.2. Соглашение по требованию одной из Стороны может быть изменено решением суда по осно-

ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

14.3. В случаях, предусмотренных законодательством изменение условий настоящего Соглаше-

ния, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмот-

ренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Пра-

вительством Российской Федерации. 

14.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 

указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предваритель-

ному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен 

(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

14.5. В случае если в течение срока действия Соглашения приняты федеральные законы и (или) 

иные нормативные правовые акты или вносятся изменения, ухудшающие положение Кон-

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

рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть 

изменены по требованию Концессионера в порядке предусмотренном действующем законо-

дательством.  

14.6. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера по соглашению сторон мо-

гут быть изменены, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответству-

ющего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, га-

зоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением эконо-

мической конъюнктуры, при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обяза-

тельств Концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения. 

14.7. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанав-

ливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессио-

нера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия 

Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

14.8. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, за исключением случая из-

менения Соглашения в связи с принятием Мер, одна из Сторон направляет другой Стороне 

соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

14.9. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложе-

ния рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Согла-

шения 
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14.10. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания 

дополнительного соглашения.  

XV ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

15.1. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении; 

г) на основании решения Концедента о его досрочном расторжении, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному соглашению 

повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причи-

нения такого вреда. 

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 

требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий 

настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны ис-

ходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами и настоящим Соглашением. 

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся 

следующие действия (бездействие) Концессионера: 

а) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашени-

ем, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения; 

б) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Согла-

шением, без согласия Концедента. 

в) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине Концессио-

нера; 

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионе-

ром обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением 

обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в 

том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг 

транспорта общего пользования. 

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся 

следующие действия (бездействие) Концедента: 

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Со-

глашения; 

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения 

(в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концесси-

онного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с 

момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи Объекта Соглашения, не 

могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента; 

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по его расходам на создание и 

(или) реконструкцию Объекта Соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Согла-

шения. 

15.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны при передаче объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в по-

рядке, предусмотренном разделом  VII настоящего Соглашения. 

15.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концесси-

онера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения и иных инвестиционных расходов 

в соответствии с пунктом 15.8 настоящего Соглашения осуществляется в объеме, в котором 

указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Со-

глашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом 

установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок, срок и условия возмещения расходов 
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Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в 

Приложении № 11 к настоящему Соглашению. 

15.7. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возме-

щенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, подлежат возмещению в по-

рядке, предусмотренном Приложением № 11 к настоящему Соглашению. 

15.8. В порядке, предусмотренном пунктами 15.6 – 15.7 настоящего Соглашения, возмещению 

подлежат расходы Концессионера на создание, реконструкцию, в том числе модернизацию 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также расходы, связанные с привлече-

нием Концессионером финансирования в целях исполнения обязательств по Соглашению с 

учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере водоснабжения и водоотведения, и иные экономически обоснованные расходы в 

соответствии с указанными актами. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

Расчет расходов Концессионера, связанных с обслуживанием заемного финансирования и 

подлежащих возмещению Концессионеру, производится в пределах ограничений, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

XVI РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

16.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним раз-

решаются путем переговоров. 

16.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляю-

щая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет дру-

гой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. 

16.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным спосо-

бом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. 

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

16.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разреша-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ро-

стовской области.  

XVII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом 

другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения. 

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в пяти подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, из них три экземпляра для Концедента, один экземпляр для 

Концессионера и один экземпляр для субъекта Российской Федерации. 

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные 

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

глашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные 

соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

XVIII ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ 

Приложение № 1. Перечень имущества, являющегося объектом Концессионного соглашения. 

Приложение № 2. Акт приема-передачи имущества. 

Приложение № 3. Примерная форма отчета об исполнении Концессионером обязательств по кон-

цессионному соглашению. 

Приложение № 4. Примерная форма акта об исполнении Концессионером мероприятия, преду-

смотренного концессионным соглашением. 
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Приложение № 5. Задание и основные мероприятия. 

Приложение № 6  

Таблица 6.1. Размер расходов на создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотве-

дения в рамках концессионного соглашения. 

Таблица 6.2. План-график реализации мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения по муниципальному образованию «Белокалитвинское городское поселение» в 

рамках концессионного соглашения, включая сведения об объеме финансовых потребностей, 

с разбивкой по отдельным мероприятиям и по годам, с указанием источников финансирова-

ния. 

Приложение № 7. Описание земельных участков. 

Приложение № 8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионе-

ра. 

Приложение № 9. Плановые значения показателей деятельности Концессионера. 

Приложение № 10. Объем валовой выручки. 

Приложение № 11. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении 

Соглашения/окончании срока действия Соглашения. 

XIX АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

КОНЦЕДЕНТ 

 Администрация Белокалитвинского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

м.п. 

«____»______________ 2018г. 

КОНЦЕССИОНЕР 

Государственное унитарное предприятие Ро-

стовской области «Управление развития си-

стем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») 

Юридический адрес: Россия, 346500, Ростов-

ская область, г. Шахты,    

ул. Советская, 120. 

ИНН 6167110467,  КПП 615501001 

ОГРН 1136195001227 

ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»,  

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ   БИК 046015762 

К/С № 30101810100000000762 

Р/С 40602810500000000225 

Тел.: (8636) 22-64-27 

 e-mail: guproursv@mail.ru 

Генеральный директор ГУП РО «УРСВ» 

 

_________________________Шашкин А. В. 

м.п. 

«__»_______________2018г. 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

__________________________ 

м.п. 

«____»______________ 2018г. 

 

 

 

 

mailto:guproursv@mail.ru


 

22 

 

Приложение №1 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 
Перечень имущества, являющегося объектом Концессионного соглашения 

№ 

п\п 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Объекта Концессион-

ного соглашения и Иного имущества, 

в т.ч Земельных участков  

 

Местоположение (адрес, описание 

границ) 

 

 

 

 

 

 

Площадь, протяжен-

ность, глубина, объем 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(дата, серия, номер, 

регистрационный 

номер и дата внесе-

ния записи в ЕГРП) 

либо ПТС, ПСМ 

(дата, серия, номер) 

 

Кадастровый номер 

 

Технико-

Экономические по-

казатели Объекта 

концессионного 

соглашения и иного 

имущества 

 

 

Состав и описание 

Объекта Концессион-

ного соглашения и 

Иного имущества 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Объект Концессионного соглашения: 

Объекты водоснабжения: 

1.  
Сети разводящие Ростовская область, г. Белая Ка-

литва, ул. Казанская 

742 м 61-АИ № 838836 от 

26.11.2014 

Кадастровый № 

61:47:0000000:4349 

 Сети разводящие 

сталь 100 мм 

2.  
Сети разводящие  

Ростовская область, г. Белая Ка-

литва, ул. Обороны 
689 м 61-АИ № 829308 от 

29.11.2014  

Кадастровый № 

61:47:0000000:4339 

 Сети разводящие  

сталь 57 мм 

3.  
Сети разводящие  

Ростовская область, г. Белая Ка-

литва, пер. Чехова 
250 м 61-АИ № 838834 

от 26.11.2014  

 Кадастровый № 

61:47:0000000:4355 

 Сети разводящие  

сталь 32 мм 

4.  
Сети разводящие 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Речная 
378 м 61-АИ № 829310 

от 29.11.2014  
61:47:0000000:4367 

 Сети разводящие 

ПВХ 52 мм 

5.  

Сети разводящие 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Разина 

150 м 61-АИ № 838835 

от 26.11.2014  
61:47:0000000:4356 

 
Сети разводящие 

сталь 100 мм 

6.  
Сети разводящие  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Рылеева 
178 м 61-АИ № 829306 

от 29.11.2014  
 61:47:0010201:596 

 Сети разводящие  

сталь 57 мм 

7.  
Сети разводящие  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Новый 
170 м 61-АИ № 829304 

от 29.11.2014  

 

61:47:0010208:1073 

 Сети разводящие  

сталь 100 мм 

8.  

Сети водопровода  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Шаймуратова 

56,4 м 

356,8 м 

151,4 м 

61-АИ № 829292 

от 29.11.2014  

 

61:47:0000000:4399 

 Сети водопровода  

сталь 500 мм  

ПЭ 160 мм  

ПЭ 63 мм 

9.  
Сети разводящие 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Ветеранов 
134 м 61-АИ № 829305 

от 29.11.2014  

 

61:47:0000000:4321 

 Сети разводящие 

сталь 57 мм 

10.  
Сети разводящие  Ростовская область,  г. Белая Ка- 298 м 61-АИ № 829307  61:47:0010204:643 

 
Сети разводящие  
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литва, пер. Железнодорожный от 29.11.2014  сталь 80 мм 

11.  

Сети разводящие  
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Культурный 
126 м 61-АИ № 829309 

от 29.11.2014  
 61:47:0010202:774 

 Сети разводящие  

сталь 100 мм 

12.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Гагарина 

206 м 61-АИ № 838793 

от 24.11.2014  

 

61:47:0000000:4351 

 Сети разводящие 

сталь 50 мм 

13.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Некрасова 

218 м 61-АИ № 838811 

от 24.11.2014  
61:47:0000000:4370 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

14.  

Сети разводящие 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Петрова 

560 м 

331 м 

61-АИ № 838953 

от 25.11.2014  

 

61:47:0000000:4359 

 Сети разводящие 

сталь 50 мм  

сталь 200 мм 

15.  
Сети разводящие  Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Прямая 

356 м 61-АИ № 838956 

от 25.11.2014  

 

61:47:0000000:4347 

 Сети разводящие  

сталь 100 мм 

16.  
Сети разводящие  Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Рабочая 

160 м 61-АИ № 838955 

от 25.11.2014  
 61:47:0010205:674 

 Сети разводящие  

сталь 50 мм 

17.  

Сети разводящие  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Чапаева 
313 м 

152 м 

61-АИ № 838837 

от 25.11.2014  
61:47:0000000:4346 

 Сети разводящие  

сталь 63 мм  

сталь 100 мм 

18.  

Сети разводящие 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Донецкая 
642 м 61-АИ № 838954 

от 25.11.2014  
61:47:0000000:4333 

 Сети разводящие 

сталь 57 мм 

19.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Садовая 

357 м 61-АИ № 838925 

от 26.11.2014  
61:47:0000000:4357 

 Сети разводящие 

сталь 50 мм 

20.  
Сети разводящие  Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Пущина 

158 м 61-АИ № 839063 

от 26.11.2014  
 61:47:0010201:595 

 Сети разводящие  

сталь 57 мм 

21.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Трудовая 

506 м 61-АИ № 838875 

от 25.11.2014  

 

61:47:0000000:4344 

 Сети разводящие 

сталь 100мм 

22.  
Сети разводящие 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Зелёный 
262 м 61-АИ № 838783 

от 24.11.2014  

 

61:47:0000000:4345 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

23.  
Сети разводящие 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Добролюбова 
136 м 61-АИ № 838794 

от 24.11.2014  

 

61:47:0000000:4366 

 Сети разводящие 

сталь 57 мм 

24.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Спортивный 

185 м 61-АИ № 838944 

от 24.11.2014  
 61:47:0010201:597 

 Сети разводящие 

сталь 100 мм 

25.  

Сети разводящие 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Пушкина 
290 м 61-АИ № 838874 

от 25.11.2014  

 

61:47:0000000:4332 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

26.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Советская 

293 м 61-АИ № 838945 

от 24.11.2014  
61:47:0000000:4358 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

27.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Пугачева 

187 м 61-АИ № 838868 

от 24.11.2014  
 61:47:0010209:620 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

28.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Береговая 

715 м 61-АИ № 838851 

от 24.11.2014  
61:47:0000000:4362 

 Сети разводящие 

сталь 100 мм 
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29.  

Сети разводящие 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Прогрессивный 
100 м 61-АИ № 838968 

от 25.11.2014  
 61:47:0010203:999 

 Сети разводящие 

сталь 80 мм 

30.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Л.Шевцовой 

102 м 61-АИ № 838971 

от 26.11.2014  
 61:47:0010308:759 

 Сети разводящие 

сталь 100 мм 

31.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, 4-й переулок ул. М.Горького 

341 м 61-АИ № 838987 

от 27.11.2014  
61:47:0000000:4342 

 Сети разводящие 

сталь 57 мм 

32.  
Водопровод, Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Платова 

612 м 61-АИ № 838970 

от 26.11.2014  
 61:00:0000000:876 

 Водопровод, сталь 

100 мм 

33.  
Сети разводящие  Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, пер. Мирный 

242 м 61-АИ № 838478 

от 24.11.2014  
 61:47:0010204:644 

 Сети разводящие  

сталь 57 мм 

34.  
Сети разводящие Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Нахимова 

650 м 61-АИ № 838890 

от 24.11.2014  

 

61:47:0000000:4363 

 Сети разводящие 

сталь 100 мм 

35.  

Водопровод  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. М.Горького 

195 м 

2826 м 

353 м 

61-АИ № 828861 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4336 

 Водопровод  сталь 

50 мм  

сталь 215 мм  

ПВХ 76 мм 

36.  

Водопровод  
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Кирова 

254 м,  

520 м 
61-АИ № 828860 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4323 

 Водопровод  сталь 

32 мм  

сталь 100 мм 

37.  

Водопровод 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Комсомольская 

396 м 61-АИ № 828858 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4341 

 Водопровод чугун 

150 мм 

38.  

Водопровод 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Ломоносова 

446 м 61-АИ № 828859 

от 10.12.2014  

 

61:47:0010314:1926 

 Водопровод сталь 

100 мм 

39.  
Водопровод 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Л.Толстого 

892 м 61-АИ № 828857 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4368 

 Водопровод сталь 

100 мм 

40.  
Водопровод 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Социалистическая 
794 м 61-АИ № 828886 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4326 

 Водопровод сталь 50 

мм 

41.  

Водопроводная сеть 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Вокзальная 

386,19 м 

2511 м 

7,95 м 

21,65 м 

61-АИ № 828872 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4306 

 Водопроводная сеть 

сталь 300 мм 

сталь 100 мм 

сталь 76 мм 

ПВХ 90 мм 

42.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. 3-я Линия 

222,4 м 

139,6 м 

148 м 

380,7 м 

 

61-АИ № 828871 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4277 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

сталь 50 мм 

сталь 500 мм 

ПЭ 125 мм 

43.  

Водопровод 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Колодезная 
229 м 61-АИ № 828882 

от 10.12.2014  
 61:47:0010207:812 

 Водопровод сталь 57 

мм 

44.  
Водопровод 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Быковского 

26 м 

610 м 

61-АИ № 828862 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4374 

 Водопровод сталь 

100 мм  
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сталь 32 мм 

45.  
Сети водопровода  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. 5-я Линия 

366 м 61-АИ № 828911 

от 10.12.2014  
61:47:0010114:324 

 Сети водопровода  

сталь 100 мм 

46.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. 2-я Линия 

497,6 м 

259,6 м 

116,3 м 

61-АИ № 828910 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4315 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 50 м 

ПЭ 125 мм: 

47.  

Сети водопровода  

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Набережная 

580,5 м 

817,6 м 
61-АИ № 828705 

от 08.12.2014  
61:47:0000000:4286 

 Сети водопровода  

сталь 500 мм 

сталь 100 мм 

48.  

Сети водопровода 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Дзержинского 

560 м 61-АИ № 828916 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4316 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

49.  
Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Жуковского 

295 м 61-АИ № 828922 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4303 

 Сети водопровода 

чугун 150 мм 

50.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Щаденко 

406,3 м 

143,6 м 

324,5 м 

61-АИ № 828901 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4275 

 Сети водопровода 

ПЭ 40 мм 

ПЭ 160 мм 

ПЭ 110 мм 

51.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Большая 

387,8 м 

784,1 м 

162,5 м 

61-АИ № 828900 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4312 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 125 мм 

ПЭ 60 мм 

52.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Октябрьская 

130,5 м 

324,6м 

454 м 

61-АИ № 828787 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4282 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

сталь 50 мм  

ПЭ 50 мм 

53.  

Сети водопровода 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, п. Заречный 

81 м 

552 м 

2733 м 

70 м 

484 м 

194 м 

1766 м 

86 м 

301 м 

61-АИ № 828883 

от 10.12.2014  
61:00:0000000:861 

 Сети водопровода 

сталь 32 мм  

сталь 73 мм 

сталь 100 мм 

сталь 110 мм 

сталь 200 мм 

 сталь 250 мм 

сталь 300мм 

 ПВХ 63 мм 

 ПВХ 150 мм 

54.  

Водопровод 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Светлая, 4,5,6,7 
200 м 61-АИ № 828793 

от 09.12.2014  
61:47:0010219:4334 

 Водопровод сталь 

100 мм 

55.  

Наружные сети дома 

Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Энтузиастов, к дому № 

8,9 

50,84 м 

103,57 м 

66,15 м 

204,23 м 

61-АИ № 828892 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4308 

 Наружные сети дома 

сталь 75 мм 

 сталь 100 мм 

 сталь 150 мм 

 сталь 200 мм 

 сталь 250 мм 
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162,73 м 

56.  

Водопровод 
Ростовская область,  г. Белая Ка-

литва, ул. Дружбы 

480 м 61-АИ № 828881 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4338 

 Водопровод сталь 75 

мм 

57.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Сов-

хозная 

140 м 

801 м 
61-АИ № 828876 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4350 

 Водопровод сталь 50 

мм 

сталь 100 мм 

58.  

Водопровод  

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва,  ул. Под-

телкова   

248 м 

637 м 
61-АИ № 828878 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4327 

 Водопровод  сталь 

32 мм 

сталь 100 мм 

59.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Сосно-

вая 

479 м 

298 м 
61-АИ № 828877 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4322 

 Водопровод сталь 

100 мм 

сталь 32 мм 

60.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Кри-

вошлыкова 

241 м 

430 м 
61-АИ № 828897 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4334 

 Водопровод сталь 50 

мм 

сталь 100 мм 

61.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 1-я 

линия 

523,2 м 

144,7 м 

235 м 

61-АИ № 828811 

от 09.12.2014  
61:47:0010118:786 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 160 мм 

ПЭ 125 мм 

62.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Тими-

рязева 

398 м 61-АИ № 828879 

от 09.12.2014  
 61:47:0010214:298 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

63.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 7-я 

линия 

178,2 м 

300,9 м 
61-АИ № 828879 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4278 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 50 мм 

64.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 9-я 

линия 

330 м 

186 м 

61-АИ № 828792 

от 09.12.2014  
61:47:0010109:582 

 

Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 50 мм 

65.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, Сети во-

допровода от п. караул до 2 кв. 

Жилпоселка 

704,41м 

1032,8 м 
61-АИ № 828893 

от 10.12.2014  
61:00:0000000:851 

 
Сети водопровода 

сталь 400 мм 

сталь 500 мм 

66.  

Сети разводящие 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, пер. Ко-

лодезный 

100 м 
61-АИ № 828913 

от 10.12.2014  
61:47:0010205:673 

 
Сети разводящие 

сталь 57 мм 

67.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Рос-

сийская, от ул. Спортивная до ул. 

Кольцевая 

695,5 м 

450,85 м 61-АИ № 828925 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4290 

 
Сети водопровода 

сталь 150 мм 

чугун 150 мм 
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68.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Мира 

620 м 61-АИ № 828924 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4335 

 Водопровод сталь 63 

мм 

69.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Коль-

цевая 

121,76 м 

72,05 м 
61-АИ № 828966 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4291 

 Сети водопровода 

сталь 200 мм 

сталь 150 мм 

70.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Коше-

вого 

295 м 61-АИ № 828967 

от 11.12.2014  
61:47:0010217:1098 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

71.  

Сети разводящие 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. К. 

Маркса 

310 м 

672 м 

68 м 

61-АИ № 828914 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4360 

 Сети разводящие 

сталь 50 мм 

сталь 63 мм 

сталь 200 мм 

72.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, Сети раз-

водящие от Дворца спорта к дому 

№2 по ул. Энтузиастов 

25,09 м 

164,4 м 

312,97 м 

248,76 м 

307,23 м 

10,95 м 

61-АИ № 828921 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4309 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

чугун 300 мм 

сталь 150 мм 

сталь 200 мм 

сталь 250 мм 

сталь 300 мм 

73.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, проезд 

между ул. Коммунистической д. 5 

и ул. Российской, д. 40 

177 м 

61-АИ № 828964 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4293 

 

Сети водопровода 

сталь 150 мм 

74.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Строи-

тельная 

120,95 м 

140,59 м 

75,05 м 

65,6 м 

61-АИ № 828888 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4318 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм, 

чугун 150 мм 

 сталь 75 мм 

сталь 50 мм 

75.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Вату-

тина 

247 м 

688 м 61-АИ № 828863 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4329 

 
Водопровод сталь 32 

мм 

сталь 100 мм 

76.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, сети водо-

провода БК-2 до ул. Калинина 

626,68 м 

113,26 м 

1525,67 м 

61-АИ № 828628 

от 08.12.2014  
61:47:0000000:4284 

 
Сети водопровода 

сталь 400 мм 

чугун 200 мм 

сталь 300 мм 

77.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Кос-

монавтов 

133,82 м 

132,35 м 

40,87 м 

57,74 м 

61-АИ № 828963 

от 11.12.2014  
61:00:0000000:859 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

ПНД 100 мм 

ПНД 90 мм 

ПНД 63 мм 
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78.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Рос-

сийская, от ул. Строительная до ул. 

Спортивная 

598,65 м 

141,07 м 61-АИ № 619501 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4313 

 
Сети водопровода 

сталь 150 мм 

сталь 100 мм 

79.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Спор-

тивная 

178 м 61-АИ № 828932 

от 11.12.2014  
61:47:0000000:4289 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

80.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Кали-

нина 

521,98 м 

336,04 м 

384,56 м 

61-АИ № 828887 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4304 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

чугун 150 мм 

сталь 100 мм 

81.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Суво-

рова 

306,09 м 

474,71 м 
61-АИ № 828554 

от 05.12.2014  
61:47:0000000:4283 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 63 мм 

82.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Лер-

монтова 

255 м 61-АИ № 828870 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4317 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

83.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Кре-

стьянская 

346 м 

403,2 м 

61-АИ № 828785 

от 09.12.2014  

 

61:47:0000000:4281 

 Сети водопровода 

ПЭ 125 мм 

ПЭ 160 мм 

84.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. У. 

Громовой 

244 м 

199 м 
61-АИ № 828846 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4328 

 Водопровод сталь 

100 мм 

сталь 90 мм 

85.  

Водопровод 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Сель-

хозтехника 

114 м 

135 м 
61-АИ № 828847 

от 10.12.2014  
61:47:0010307:441 

 Водопровод ПВХ, 20 

мм 

ПВХ 57 мм 

86.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. С. 

Тюленина 

287 м 61-АИ № 828845 

от 10.12.2014  
61:47:0010314:1927 

 Водопровод сталь 

100 мм 

87.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 

Школьная 

362 м 61-АИ № 828848 

от 10.12.2014  

 

61:47:0000000:4354 

 Водопровод сталь 32 

мм 

88.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Геоло-

гическая 

756 м 61-АИ № 828844 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4319 

 Водопровод сталь 

100 мм 

89.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Мат-

росова 

292 м 61-АИ № 828889 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4314 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

90.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Ком-

мунистическая 

593,32 м 

563,39 м 
61-АИ № 828953 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4305 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

чугун 150 мм 

91.  

Водопроводная сеть 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Рос-

сийская, 302-304 

23,34 м 

121,1 м 

185,45 м 

61-АИ № 828891 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4300 

 Водопроводная  

сталь 75 мм 

сталь 100 мм 

сталь 200 мм сеть 
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92.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Эн-

гельса 

573,39 м 

283,47 м 
61-АИ № 828890 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4301 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

сталь 200 мм 

93.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 6-я 

линия 

309,7 м 

107,4 м 

683,3 м 

201 м 

61-АИ № 829246 

от 02.12.2014  
61:47:0000000:4279 

 Сети водопровода 

сталь 500 мм 

сталь 100 мм 

ПЭ 125 мм 

ПЭ 50 мм 

94.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 8 мар-

та 

260 м 61-АИ № 829179 

от 02.12.2014  
61:47:0010309:192 

 Водопровод сталь 

100 мм 

95.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Кома-

рова 

742 м 61-АИ № 829429 

от 02.12.2014  
61:47:0000000:4280 

 Водопровод сталь 

100 мм 

96.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Совет-

ской Армии 

270 м 61-АИ № 829430 

от 02.12.2014  

 

61:47:0000000:4405 

 Водопровод сталь 

100 мм 

97.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 10-я 

Линия 

280 м 61-АИ № 829398 

от 03.12.2014  
61:47:0010108:507 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

98.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 8-я 

Линия 

302,1 м 

93,3 м 
61-АИ № 829399 

от 03.12.2014  
61:47:0010109:581 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм  

ПЭ 50 мм 

99.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. 4-я 

Линия 

573 м 61-АИ № 828514 

от 04.12.2014  
61:47:0000000:4337 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

100.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Ост-

ровского 

492 м 61-АИ № 828734 

от 08.12.2014  
61:47:0000000:4288 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

101.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, пер. М. 

Горького 5-й 

306 м 61-АИ № 828715 

от 08.12.2014  
61:47:0010203:996 

 Сети водопровода 

сталь 57 мм 

102.  

Водопроводная сеть 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Завод-

ская 

184,66 м 

44,38 м 

238,65 м 

61-АИ № 828880 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4307 

 Водопроводная сеть 

сталь 400 мм 

сталь 100 мм 

сталь 57 мм 

103.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Проле-

тарская 

436,4 м 

293,2 м 

205,8 м 

61-АИ № 828906 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4287 

 Сети водопровода 

сталь 500 мм 

ПЭ 125 мм 

ПЭ 160 мм 

104.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, пер. Поч-

товый 

292 м 

115,8 м 
61-АИ № 828903 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4310 

 Сети водопровода 

сталь 50 мм 

сталь 75 мм 

105.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Горная 

178 м 

145 м 
61-АИ № 828902 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4311 

 Сети водопровода 

ПЭ 125 мм 

ПЭ 50 мм 
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106.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Грибо-

едова 

492 м 61-АИ № 828879 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4320 

 Водопровод сталь 57 

мм 

107.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Чер-

нышевского 

122, 92 м 

139,73 м 
61-АИ № 828869 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4292 

 Сети водопровода 

сталь 150 мм 

чугун 150 мм 

108.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Чкало-

ва 

248 м 61-АИ № 828904 

от 10.12.2014  
61:47:0010310:1013 

 Водопровод сталь 32 

мм 

109.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Моло-

дежная 

766 м 61-АИ № 828905 

от 10.12.2014  
61:47:0000000:4331 

 Водопровод сталь 

100 мм 

110.  

Водопровод 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Энту-

зиастов, д. 1-7 

429 м 61-АИ № 828899 

от 10.12.2014  
61:47:0010219:4333 

 Водопровод сталь 

100 мм 

111.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Пер-

вомайская 

579,1 м 

69,8 м 

378,2 м 

61-АИ № 828870 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4285 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

ПЭ 50 мм 

сталь 50 мм 

112.  

Сети водопровода 
Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Мичу-

рина 

256 м 61-АИ № 828878 

от 09.12.2014  
61:47:0000000:4302 

 Сети водопровода 

сталь 100 мм 

113.  

Водопроводные сети ПЧ 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, пер. Мо-

стовой, ул. Щорса, ул. Верхняя, 

пер. Терновой 

164 м 

181 м 

383 м 

61-АИ № 970458 

от 24.02.2015  
61:47:0000000:4353 

 Водопроводные сети 

ПЧ сталь 57 мм 

сталь 76 мм 

сталь 100 мм 

114.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, Новая 

231 м 61:47:0010102:1191

-61/006/2017-1 от 

04.04.2017  

61:47:0010102:1191 

 
Сети водопровода 

ПЭ 40 мм 

115.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Весе-

лая 

109 м 61:47:0010102:1187

-61/006/2017-1 

 от 04.04.2017 

61:47:0010102:1187 

 
Сети водопровода 

ПЭ 40 мм 

116.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Вах-

рушева 

671 м 

112 м 

61:47:0000000:4365

-61/006/2017-2  от 

01.02.2017 

61:47:0000000:4365 

 Сети водопровода 

сталь 76 мм 

сталь 90 мм 

117.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Крас-

нопартизанская 

1435 м 

153 м 

 № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1419/2 от 

04.07.2016 

61:47:0000000:4361 

 
Сети водопровода 

сталь 76 мм 

сталь 90 мм 

118.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, пер. 

Дружный 

192 м № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1834/2  от 

28.07.2016 

61:47:0010305:381 

 

Сети водопровода 

сталь 63 мм 



 

31 

119.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва,, пер. М. 

Горького 6-й 

371 м № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1830/2  от 

28.07.2016 

61:47:0000000:4348 

 

Сети водопровода 

сталь 76 мм 

120.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Клю-

чевая 

374 м № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1829/2  от 

28.07.2016 

61:47:0010308:760 

 

Сети водопровода из 

ПНД труб 100 мм 

121.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Рос-

сийская ввод в котельную №1 

950 м № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1832/2  от 

28.07.2016 

61:47:0000000:4375 

 

Сети водопровода 

сталь 150 мм 

122.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Ахма-

товой 

134 м № 61-61/006-

61/006/002/2016-

1831/2  от 

28.07.2016 

61:04:0600016:790 

 

Сети водопровода 

сталь 76 мм 

123.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Степ-

ная, ул. Набережная 

1426 м № 

61:47:0010103:927-

61/006/2017-1  от 

04.04.2017 

  61:47:0010103:927 

 

Сети водопровода 

124.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Маги-

стральная, ул. Шолохова, ул. 

Овражная, ул. Заяровка, ул. Шах-

терская 

2500 м № 

61:47:0010105:1176

-61/006/2017-1  от 

04.04.2017 

61:47:0010105:1176 

 

Сети водопровода 

125.  

Сети водопровода 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Лого-

вая 

1560 м  

№ 

61:47:0000000:4507

-61/006/2018-1 

 от 27.02.2018 

61:47:0000000:4507 

Год ввода в эксплу-

атацию – 2014, 

остаточная стои-

мость 123 854,26 

рублей. 

Сети водопровода  

126.  

Центральный водопровод  

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва 

13000 м № 

61:00:0000000:1198

-61/006/2018-1 от 

01.08.2018 

61:00:0000000:1198 

Год ввода в эксплу-

атацию – 1958, 

остаточная стои-

мость 322,05 руб-

лей. 

Центральный водо-

провод  сталь 327 мм 

Объекты водоснабжения - движимое имущество 

127.  Часть насосной станции: 

Камера для станции подкачки воды 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, ул. Л. 

Толстого 

  

 

Год ввода в эксплу-

атацию – 2014, 

остаточная стои-

мость 354 985,58 

рублей 

Часть насосной 

станции: 

Камера для станции 

подкачки воды 
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2. Объекты водоотведения 

128.  

Здание канализационной насосной 

станции 

Ростовская обл., Белокалитвинский 

район, г. Белая Калитва, на южном 

склоне горы "Караул", № б/н 

площадь 12,8 кв. м, № 61-61/006-

61/002/2016-1831/2 

от 28.07.2016 

61:04:0600011:653 

Остаточная стои-

мость 1 280,55 руб. 

год ввода – 2011 г. 

Износ – 35 % 

Здание канализаци-

онной насосной 

станции 

129.  

Сети канализационные 1 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

ул. Строительной по ул. Лермон-

това 

588 м 
61-АИ №838324 от 

13.11.2014 
61:47:0000000:4386 

Остаточная стои-

мость  43,30 руб. 

Год ввода – 1951 г. 

Износ – 85 % 

Сети канализацион-

ные 1 квартал 

Чугун 150 мм 

130.  

Сети канализационные 2 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район , г. Белая Калитва, от 

ул. Лермонтова по ул. Матросова 

334 м 

61-АИ №838472 от 

14.11.2014 
61:47:0000000:4385 

Остаточная стои-

мость 3,30 руб. Год 

ввода – 1952 г. Из-

нос –87% 

Сети канализацион-

ные 2 квартал 

Чугун 150 мм 

131.  

Сети канализационные 3 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

ул. Лермонтова по ул. Матросова 

300 м. 
61-АИ №838972 от 

16.11.2014 
61:47:0000000:4414 

Сети канализаци-

онные 1 квартал 

чугун 150 мм. 

Сети канализацион-

ные 3 квартал 

Чугун 125 мм 

132.  

Сети канализационные 4 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

ул. Матросова по ул. Кошевого 

356 м 
61-АИ №838325 от 

13.11.2014 
61:47:0000000:4384 

Сети канализаци-

онные 2 квартал 

чугун 150 мм 

Сети канализацион-

ные 4 квартал 

Чугун 100 мм 

133.  

Сети канализационные 5 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

ул. Матросова по ул. Кошевого 

286 м 

61-АИ №838357 от 

14.11.2014 
61:47:0000000:4391 

Остаточная стои-

мость  4,90руб. Год 

ввода – 1953 г. Из-

нос – 81 % 

Сети канализацион-

ные 5 квартал 

Чугун 150 мм 

134.  

Сети канализационные 6 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Дзержинского, ул. Спортивная, ул. 

Российская 

621 м 

61-АИ №838630 от 

20.11.2014 
61:47:0000000:4390 

Остаточная стои-

мость  2,60 руб. Год 

ввода – 1954 г. Из-

нос – 83 % 

Сети канализацион-

ные 6 квартал 

Чугун 200 мм 

135.  

Сети канализационные 7 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Дзержинского 

322 м 

61-АИ №838476 от 

14.11.2014 
61:47:0000000:4393 

Остаточная стои-

мость 5,50 руб. Год 

ввода – 1959 г. Из-

нос – 78 % 

Сети канализацион-

ные 7 квартал 

Чугун 125 мм 

136.  

Сети канализационные 8 квартал  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва 

259 м 

61-АИ №838570 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4407 

Остаточная стои-

мость  26,00 руб. 

Год ввода – 1965 г. 

Износ – 68% 

Сети канализацион-

ные 8 квартал 

Керамика 250 мм 

137.  

Сети канализационные 9 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Российская по ул. Театральной,  

ул. Коммунистической, ул. Жуков-

ского 

682 м 

61-АИ №838589 от 

20.11.2014 
61:47:0000000:4402 

Остаточная стои-

мость  5,90 руб. Год 

ввода – 1958 г. Из-

нос –79 % 

Сети канализацион-

ные 9 квартал 

 

138.  

Сети канализационные 10 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Калинина по ул. Жуковского, ул. 

Коммунистическая 

367 м 

61-АИ №838062 от 

13.11.2014 
61:47:0010222:1362 

Остаточная стои-

мость  7,40 руб. Год 

ввода – 1955 г. Из-

нос – 82% 

Сети канализацион-

ные 10 квартал 

Керамика 150 мм 

139.  

Сети канализационные 11 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Российская по ул. Коммунистиче-

ской 

530 м 

61-АИ №838590 от 

20.11.2014 
61:47:0000000:4404 

Остаточная стои-

мость  2,10 руб. Год 

ввода – 1955 г. Из-

нос – 84% 

Сети канализацион-

ные 11 квартал 

Сталь 100 мм 
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140.  

Сети канализационные 9 а квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Российская 

188 м 

61-АИ №838353 от 

14.11.2014 
61:47:0000000:4395 

Остаточная стои-

мость  2,10 руб. Год 

ввода – 1958 г. Из-

нос – 82% 

Сети канализацион-

ные 9 а квартал 

Керамика 150 мм 

141.  

Сети канализационные 12 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, с ул. 

Калинина по ул. Коммунистиче-

ской, ул. Чернышевского 

113 м 

61-АИ №838355 от 

14.11.2014 
61:47:0010222:1361 

Остаточная стои-

мость  2,90 руб. Год 

ввода – 1955 г. Из-

нос – 80% 

Сети канализацион-

ные 12 квартал 

Керамика 150 мм 

142.  

Сети канализационные 7 «А» квар-

тал  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва 

151 м 

61-АИ №838473 от 

14.11.2014 
61:47:0010235:823 

Остаточная стои-

мость  21,90 руб. 

Год ввода – 1980 г. 

Износ –65% 

Сети канализацион-

ные 7 «А» квартал 

Чугун 125 мм 

143.  

Сети канализационные 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва к 

дому № 16 ул. Заводская с ул. 

Космонавтов 

484 м 

61-АИ №838481 от 

17.11.2014 
61:00:0000000:868 

Остаточная стои-

мость  2,80 руб. Год 

ввода – 1967 г. Из-

нос –75% 

Сети канализацион-

ные 

Чугун 484 мм 

144.  

Сети канализационные 13 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, 13 

квартал 

802 м 

61-АИ №838505 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4377 

Остаточная стои-

мость  3,00 руб. Год 

ввода – 1960 г. Из-

нос –78% 

Сети канализацион-

ные 13 квартал 

Чугун 150 мм 

145.  

Сети канализационные 14 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, 14 

квартал 

1119 м 

61-АИ №838354 от 

14.11.2014 
61:47:0000000:4379 

Остаточная стои-

мость  20,10 руб. 

Год ввода – 1971 г. 

Износ –62% 

Сети канализацион-

ные 14 квартал 

Асбестоцемент 200 

мм 
146.  

Сети канализационные 14 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Чернышевского, ул. Калинина, ул. 

Российская 

197 м 

61-АИ №838573 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4369 

Остаточная стои-

мость  6,20 руб. Год 

ввода – 1960 г. Из-

нос – 75% 

Сети канализацион-

ные 14 квартал 

Керамика 200 мм 

147.  

Сети канализационные 15 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, 15 

квартал 

461 м 

61-АИ №838569 от 

18.11.2014 
61:47:0010219:4445 

Остаточная стои-

мость  2,10 руб. Год 

ввода – 1971 г. Из-

нос – 70% 

Сети канализацион-

ные 15 квартал 

Керамика 200 мм 

148.  

Сети канализационные 16 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, 16 

квартал 

335 м 

61-АИ №838063 от 

13.11.2014 
61:47:0010219:4452 

Остаточная стои-

мость  12,90 руб. 

Год ввода – 1975 г. 

Износ –68% 

Сети канализацион-

ные 16 квартал 

Чугун 125 мм 

149.  

Сети канализационные 17 квартал 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, 17 

квартал 

324 м 

61-АИ №838060 от 

13.11.2014 
61:47:0010219:4454 

Остаточная стои-

мость  5,90 руб. Год 

ввода – 1974 г. Из-

нос –69% 

Сети канализацион-

ные 17 квартал 

Чугун 125 мм 

150.  

Сети канализационные 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Российская, 302, 303, 304 

213 м 

61-АИ №838560 от 

18.11.2014 
61:47:0010219:4457 

Остаточная стои-

мость  72,70 руб. 

Год ввода – 1980 г. 

Износ – 62% 

Сети канализацион-

ные 

Сталь 400 мм 

 
151.  

Сети канализационные наружные 

сети  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва. ул. 

Энтузиастов, дом № 9 

101 м 

61-АИ №838013 от 

11.11.2014 
61:47:0010219:4453 

Остаточная стои-

мость  9,80 руб. Год 

ввода – 1997 г. Из-

нос –58% 

Сети канализацион-

ные наружные сети 

Чугун 200 мм 
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152.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

БК 2 до больницы 

1073 м. 

61-АИ №838688 от 

18.11.2014 

 

61:47:0000000:4382 

Остаточная стои-

мость  19,20 руб. 

Год ввода –1977 г. 

Износ –69% 

Сети канализацион-

ные 

Чугун 300 мм 

153.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Российская, 302, 303, 304, с 9-17 

ул. Энтузиастов 

1960 м 

61-АИ №838588 от 

20.11.2014 

 

61:47:0000000:4380 

Остаточная стои-

мость  10,90 руб. 

Год ввода – 1985 г. 

Износ –62% 

Сети канализацион-

ные 

Чугун 150 мм 

154.  

Канализационный коллектор ПЧ 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва 

256м 

61-АИ №838702 от 

20.11.2014 
61:47:0010301:957 

Остаточная стои-

мость  20,00 руб. 

Год ввода –1987 г. 

Износ –69% 

Канализационный 

коллектор ПЧ 

Сталь 250 мм 

155.  

Сети канализации 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Совхозная 

981 м 

61-АИ №838506 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4394 

Остаточная стои-

мость  24,50 руб. 

Год ввода – 1980 г. 

Износ –60% 

Сети канализации 

Сталь 150 мм 

156.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

инфекционной больницы КНС-6 

852 м 

61-АИ №838571 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4387 

Остаточная стои-

мость  1,60 руб. Год 

ввода – 1962 г. Из-

нос –70% 

Сети канализацион-

ные 

Сталь 250 мм 

157.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, п. 

Заречный 

6304 м 

61-АИ №838504 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4397 

Остаточная стои-

мость 166,00 руб. 

Год ввода – 1975 г. 

Износ –65% 

Сети канализацион-

ные 

Сталь 100 мм  

158.  

Сети канализации 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Л.Толстого, ул. Геологическая, ул. 

М.Горького 

1061 м 

1275 м 61-АИ №838145 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4378 

Остаточная стои-

мость  193,50 руб. 

Год ввода – 1975 г. 

Износ – 65% 

Сети канализации 

Чугун 150 мм 

Чугун 200 мм 

159.  

Напорно-фекальный коллектор  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

КНС-4 до ОСК 

1034 м 

61-АИ №838158 от 

20.11.2014 
61:00:0000000:874 

Остаточная стои-

мость  81,00 руб. 

Год ввода – 1987 г. 

Износ –59% 

Напорно-фекальный 

коллектор 

Чугун 350 мм 

160.  

Наружный коллектор  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

КНС-3 до БКМПО 

2316 м 

61-АИ №838015 от 

11.11.2014 
61:00:0000000:862 

Остаточная стои-

мость  121,10руб. 

Год ввода – 1987 г. 

Износ –60% 

Наружный коллек-

тор 

Сталь 400 мм 

161.  

Канализационный коллектор вхо-

дящий  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, до 

КНС-4 по ул. М.Горького 

286 м 

61-АИ №838668 от 

18.11.2014 
61:47:0000000:4396 

Остаточная стои-

мость  1 075,60 руб. 

Год ввода – 1967 г. 

Износ –72% 

Канализационный 

коллектор входящий 

Чугун 100 мм 

162.  

Канализационный коллектор 

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

КНС-3 до ОСК 

915 м 

61-АИ №838572 от 

18.11.2014 
61:00:0000000:864 

Остаточная стои-

мость  126,30 руб. 

Год ввода – 1975 г. 

Износ –68% 

Канализационный 

коллектор 

Сталь 600 мм 

163.  

Канализационный коллектор  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

завода Сельмаш до КНС1 

1043 м 

61-АИ №838510 от 

19.11.2014 
61:00:0000000:867 

Остаточная стои-

мость 38,10руб. Год 

ввода – 1972 г. Из-

нос – 72% 

Канализационный 

коллектор 

Чугун 100 мм 
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164.  

Канализационный коллектор 

напорный  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

КНС-1 до ул. 6-я Линия 

840 м 

61-АИ №838011 от 

11.11.2014 
61:00:0000000:863 

Остаточная стои-

мость 4,20 руб. Год 

ввода – 1980 г. Из-

нос – 69% 

Канализационный 

коллектор напорный 

Сталь 500 мм  

165.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Энтузиастов, к д. 2 

150 м 

61-АИ №838705 от 

20.11.2014 
61:47:0000000:4383 

Остаточная стои-

мость  8,40 руб. Год 

ввода – 1985 г. Из-

нос – 62% 

Сети канализацион-

ные 

Чугун 200 мм  

166.  

Коллектор самотечный  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 6-

я Линия до р. Калитва 

1161 м. 

61-АИ №838029 от 

11.11.2014 
61:47:0000000:4381 

Остаточная стои-

мость 33,70 руб. 

Год ввода – 1980 г. 

Износ –60% 

Коллектор самотеч-

ный 

Железобетон 800 мм  

167.  

Сети канализационные  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Энтузиастов, 8, 10 

129 м 

61-АИ №838061 от 

13.11.2014 
61:47:0000000:4373 

Остаточная стои-

мость 5,10 руб. Год 

ввода –1985 г. Из-

нос –61% 

Сети канализацион-

ные 

Чугун 100 мм 

168.  

Канализационный коллектор 

сбросной  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, от 

ОСК до х. Ольховчик 

8861 м 

61-АИ №838139 от 

19.11.2014 
61:00:0000000:866 

Остаточная стои-

мость 703,60руб. 

Год ввода – 1978 г. 

Износ –65% 

Канализационный 

коллектор сбросной 

Сталь 600 мм 

169.  

Сети канализационные самотечный 

фекальный коллектор  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Энтузиастов, к дому № 2 

649 м 

61-АИ №838140 от 

19.11.2014 
61:47:0000000:4376 

Остаточная стои-

мость 8,40 руб. Год 

ввода – 1985 г. Из-

нос –58% 

Сети канализацион-

ные самотечный 

фекальный коллек-

тор 

Чугун 200 мм  
170.  

Дюкер самотечный  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, через 

р. Калитва до КНС-2 

180 м 

61-АИ №838146 от 

19.11.2014 
61:47:0000000:4389 

Остаточная стои-

мость 3,20 руб. Год 

ввода – 1980 г. Из-

нос –64% 

Дюкер самотечный 

Сталь 720 мм 

171.  

Канализационный коллектор 

напорный Набережная до КНС-1  

Ростовская область, Белокалитвин-

ский район, г. Белая Калитва, ул. 

Набережная, до КНС - 1 

2505 м. 61:47:0000000:4524

-61/006/2018-1 от 

18.07.2018 

61:47:0000000:4524  Канализационный 

коллектор напорный 

Набережная до КНС-

1 

Сталь 700 мм 

3. Иное имущество 
172.  

Насос повышенного давления, с 

сухим ротором, фланцевый для 

перекачивания хол. и гор. воды 

- - 

БАУ 31 

- 
Остаточная стои-

мость 61701,36 

руб., амортизация – 

79 % 

Насос повышенного 

давления, с сухим 

ротором, фланцевый 

для перекачивания 

хол. и гор. воды 

173.  

Автоцистерна для перевозки моло-

ка ГАЗ 473892 

- - 

БАУ 126 

- Остаточная стои-

мость 148200,0 

руб., амортизация – 

81 % 

Автоцистерна для 

перевозки молока 

ГАЗ 473892 

174.  

А/Ф мастерская ГАЗ 377730 

- - 

БАУ 114 

- Остаточная стои-

мость 127400,0 

руб., амортизация – 

75 % 

А/Ф мастерская ГАЗ 

377730 
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Концедент Концессионер 

________________________ __________________________ 

 
 

 

 

175.  

Экскаватор ЭО-2101Г НС 86-51 

одноковшовый колесный 

- - 

БАУ 108 

- Остаточная стои-

мость 142500,0 

руб., амортизация – 

85 % 

Экскаватор ЭО-

2101Г НС 86-51 од-

ноковшовый колес-

ный 

176.  

Насос погружной канализацион-

ный (для отвода сточных вод с 

содержанием твердых включений 

до 100 мм) 

- - 

БАУ 183 

- 

Остаточная стои-

мость 80161,56 

руб., амортизация – 

82 % 

Насос погружной 

канализационный 

(для отвода сточных 

вод с содержанием 

твердых включений 

до 100 мм) 

177.  

Насос погружной канализацион-

ный  (для отвода сточных вод с 

содержанием твердых включений 

до 100 мм) 

- - 

БАУ 182 

- 

Остаточная стои-

мость 75708,14 

руб., амортизация – 

83 % 

Насос погружной 

канализационный  

(для отвода сточных 

вод с содержанием 

твердых включений 

до 100 мм) 

178.  

Вакуумная машина КО-505А на 

шасси КАМАЗ 65115 

- - 

БАУ 96 

- Остаточная стои-

мость 3450900,0 

руб., амортизация – 

85 % 

Вакуумная машина 

КО-505А на шасси 

КАМАЗ 65115 
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Приложение №2 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

Акт приема-передачи имущества 

г. Белая Калитва 

Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение», в лице Главы администрации Белокалитвинского городского поселения, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Концедент, с одной стороны передает, а __________________, в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем Концессионер, с 

другой стороны принимает имущество: 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание объ-

екта 

Адрес ме-

стоположе-

ния 

Дата, се-

рия, номер 

свиде-

тельства о 

гос. реги-

страции 

права 

Дата ввода 

в эксплуа-

тацию, 

мес. год 

Инв. 

номер 

Кол-во (S 

кв.м/протя

ж.,м) 

Диа-

метр, 

мате-

риал 

Срок 

служ

бы 

Код 

ОКО

Ф 

Амортизаци-

онная группа 

Фактиче-

ский срок 

службы, 

мес. 

Первона-

чальная 

стоимость, 

руб. 

Аморти-

зация 

(износ), 

руб. 

Оста-

точная 

стои-

мость, 

руб. 

Из-

нос 

на 

……

., % 

Недо-

статки 

передан-

ного 

имуще-

ства 

1. Объекты водоснабжения 

1                 

2                 

2. Объекты водоотведения 

1                 

2                 

3. Иное имущество 

1                 

2                 

Итого                
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Приложение №3 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от  «___» ________________ 20 ____г. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ  

 

Дата подписания: «___» _____________ 201___ г.                                      Место подписания: г. Белая Калитва 

 

В соответствии с Концессионным соглашением от «___» ______________ 201___г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального обра-

зования «Белокалитвинское городское поселение», ____________________________________________________________________________________, на 

___________гг. исполнены следующие мероприятия: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации меро-

приятия 

Стоимость мероприятий, 

тыс. руб. (с НДС) 

Примечание 

план факт план факт  

1       

…       

 ИТОГО:   

 
Размер средств, возмещенных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных 

надбавок к ценам (тарифам) в целях финансирования инвестиционной программы 

 

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в ___________ году были достигнуты следующее показатели надежности и энер-

гетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

Показатели надежности 
 

1    

2    
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3    

4    

5    

6    

7    

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в __________ году были достигнуты следующее показатели надежности, качества 

и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

 
 

1    

2    

 
 

3    

 
 

4    

5    
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Приложение №4 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

Дата подписания: «___» ____________ 201___ г.                                                                                                                             Место подписания: г. Белая Калитва 

Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице Главы администрации Белокалитвинского городского по-

селения, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице 

______________________________________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия по 

реконструкции и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного [дата]   в отношении системы  объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образо-

вания «Белокалитвинское городское поселение» (далее – Соглашение): 

 Стороны подтверждают [полное/частичное] выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: [описание мероприятия] (далее – 

Мероприятие).   

 Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): 

[описание].  

  (если применимо) Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от _____ № _________, выданного ______________.  

 Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует: 

 целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением; 

 требованиям технических регламентов и проектной документации; 

 (если применимо) описанию объектов имущества в составе объекта Соглашения, подлежащих созданию, предусмотренному в Приложении № 1 к Соглашению. 

 Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия и [реконструкции/созданию] Объекта.  

 Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон 

и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.  

 Подписи Сторон: 

Концедент Концессионер 

________________________ __________________________ 



 

41 

 

Приложение №5 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

 муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение»  

от «___»________________ 20 ____г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

Перечень основных мероприятий с описанием технических характеристик до и после реализации мероприятия, сроки ввода в эксплуатацию объектов имущества муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» в составе Объекта концессионного Соглашения. 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Технические характери-

стики до реализации меро-

приятия 

Технические харак-

теристики после 

реализации меропри-

ятия 

График ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Реконструкция объектов водоснабжения 

1 Реконструкция сетей водо-

снабжения, ул. Советской Ар-

мии, Ростовская область, г. 

Белая Калитва, протяженно-

стью  270  м, диаметром 100мм 

высокий уровень потерь снижение потерь, 

улучшения надежно-

сти водоснабжения 

   Х                      

2 Реконструкция водопроводных 

сетей по ул. Подтелкова, Ро-

стовская область, г. Белая ка-

литва, протяженностью 637 м, 

диаметром 100 м 

высокий уровень потерь снижение потерь, 

улучшения надежно-

сти водоснабжения 

       Х                  

3 Реконструкция водопроводных 

сетей по ул. Молодежная Ро-

стовская область, г. Белая Ка-

литва, протяженностью 766 м, 

диаметром 100мм 

высокий уровень потерь снижение потерь, 

улучшения надежно-

сти водоснабжения 

        Х                 

Реконструкция объектов водоотведения 

1 Реконструкция сбросного кол-

лектора от КНС-5 до  б. Оль-

ховчик, протяженностью – 3000      

м, д400мм 

высокое количество засоров снижение количества 

заторов 

   Х Х Х Х                   

 

 

 
 

Концедент 

________________________/_______________/ 

 

 

 

Концессионер 

________________________/_______________/ 
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Приложение №6 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения  

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

 

Таблица 6.1. Размер расходов на создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в 

рамках концессионного соглашения 

Год содействия 

Соглашения 

Размер расходов по годам действия Соглашения в тыс. 

руб. (с учетом НДС) 

Итого по годам, 

тыс. руб. 

Система водоснабжения Система водоотведения 

Заемные средства Заемные средства 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 1143,9 1986,6  3130,5  

2023 0,0 7218,0 7218,0 

2024 0,0 7416,0 7416,0 

2025 0,0 4204,4 4204,4 

2026 2999,4 0,0 824,29 

2027 3695,8 0,0 2164,65 

2028 0,0 0,0 2308,96 

2029 0,0 0,0 0,0 

2030 0,0 0,0 0,0 
2031 0,0 0,0 0,0 
2032 0,0 0,0 0,0 
2033 0,0 0,0 0,0 
2034 0,0 0,0 0,0 

2035 0,0 0,0 0,0 
2036 0,0 0,0 0,0 
2037 0,0 0,0 0,0 
2038 0,0 0,0 0,0 
2039 0,0 0,0 0,0 
2040 0,0 0,0 0,0 
2041 0,0 0,0 0,0 
2042 0,0 0,0 0,0 
2043 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 7839,2 20825,0 28664,1 
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Таблица6.2. План-график реализации мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию "Белокалитвинское городское поселение" в рамках концессионного соглашения, 

включая сведения об объеме финансовых потребностей, с разбивкой по отдельным мероприятиям и по годам, с указанием источников финансирования. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Финансовые 

потребности, 

всего, тыс. 

руб 

Источник 

финанси-

рования 

График ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Реконструкция объектов водоснабжения 

1 Реконструкция сетей водоснабжения, 

ул. Советской Армии, Ростовская об-

ласть, г. Белая Калитва, протяженно-

стью  270  м, диаметром 100мм 

1143,9 

заемные 

средства 

0,0 0,0 0,0 1143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Реконструкция водопроводных сетей по 

ул. Подтелкова, Ростовская область, г. 

Белая калитва, протяженностью 637 м, 

диаметром 100 м 

2999,4 

заемные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2999,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Реконструкция водопроводных сетей по 

ул. Молодежная Ростовская область, г. 

Белая Калитва, протяженностью 766 м, 

диаметром 100мм 

3695,8 

заемные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3695,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 7839,2   0,0 0,0 0,0 1143,9 0,0 0,0 0,0 2999,4 3695,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция объектов водоотведения 

1 Реконструкция сбросного коллектора от 

КНС-5 до  б. Ольховчик, протяженно-

стью – 3000м, д400мм 

20825,0 заемные 

средства 

0,0 0,0 0,0 1986,6 7218,0 7416,0 4204,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ 20825,0  0,0 0,0 0,0 1986,6 7218,0 7416,0 4204,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО 28664,1  0,0 0,0 0,0 3130,5 7218,0 7416,0 4204,4 2999,4 3695,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Концедент 

________________________/_______________/ 

 Концессионер 

________________________/_______________/ 
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Приложение №7 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 

п/п 

Местоположение Кадастровый номер Площадь, описание границ Имущество в составе Объекта Соглаше-

ния, находящееся на земельном участке 

1 
примерно на расстоянии 21 м. по направлению 

на юго-восток от ориентира: Ростовская область, 

Белокалитвинский район, г. Белая Калитва, зе-
мельный участок по ул. Совхозная, 17-в 

61:47:0010302:1023 50 кв.м. Здание канализационной насосной станции 

61:04:0600011:653 

2 
    

3 
    

4 
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Приложение №8 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА 

1. Базовый уровень операционных расходов 
  

На первый год 

действия соглаше-

ния 

Базовый уровень операционных расходов, млн. руб. 

«водоснабжение»  «водоотведение» 

2019 
60,48 24,52 

2. Нормативный уровень прибыли 
  

Год действия со-

глашения 

Нормативный уровень прибыли, % Нормативный уровень прибыли, % 

 «водоснабжение»  «водоотведение» 

2019 7 7 

2020 7 7 

2021 7 7 

2022 7 7 

2023 7 7 

2024 7 7 

2025 7 7 

2026 7 7 

2027 7 7 

2028 7 7 

2029 7 7 

2030 7 7 

2031 7 7 

2032 7 7 

2033 7 7 

2034 7 7 

2035 7 7 
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2036 7 7 

2037 7 7 

2038 7 7 

2039 7 7 

2040 7 7 

2041 7 7 

2042 7 7 

2043 7 7 

* - указан нормативный уровень прибыли с учетом капитальных вложений 

 

3. Показатели энергосбережения и энергетической  

эффективности  
Приведены в приложении №9 к настоящему Соглашению    
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 Приложение №9 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения  

муниципального образования  

«Белокалитвинское городское поселение»  

от «___»________________ 20 ____г. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения  

муниципального образования "Белокалитвинское городское поселение"  

 

   
             

 

   Система водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Ед. 

измер. 

Величина показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения в распре-

делительную водопровод-

ную сеть, не соответству-

ющих установленным тре-

бованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по ре-

зультатам производствен-

ного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Доля проб питьевой воды 

в распределительной во-

допроводной сети, не со-

ответствующих установ-

ленным требованиям, в 

общем объеме проб, ото-

бранных по результатам 

производственного кон-

троля качества питьевой 

воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в 

подаче воды, возникших в 

результате аварий, повре-

ждений и иных технологи-

ческих нарушений на объ-

ектах централизованной 

системы холодного водо-

снабжения, в расчете на 

ед./км 2,40 2,40 2,40 2,38 2,38 2,38 2,38 2,36 2,34 2,32 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
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протяженность водопро-

водной сети в год 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. Доля потерь воды в цен-

трализованных системах 

водоснабжения при транс-

портировке в общем объе-

ме воды, поданной в водо-

проводную сеть  

% 26,18 25,68 25,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 22,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 

3.4. Удельный расход электри-

ческой энергии, потребля-

емой в технологическом 

процессе подготовки пить-

евой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой 

в сеть  

кВт 

ч/м3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5. Удельный расход электри-

ческой энергии, потребля-

емой в технологическом 

процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой 

в сеть  

кВт 

ч/м3 

1,50 1,50 1,49 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

 

 Система водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля  

Ед. 

изм. 

Величина показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество 

аварий и засоров в расче-

те на протяженность ка-

нализационной сети в год 

ед./км 0,050 0,050 0,050 0,049 0,048 0,047 0,046 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

2 Показатели очистки сточных вод 

2.1. Доля сточных вод, не 

подвергающихся очист-

ке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в 

централизованные об-

щесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2. Доля проб сточных вод, 

не соответствующих 

установленным нормати-

вам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для 

централизованной об-

щесплавной (бытовой) 

системы водоотведения 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. Удельный расход элек-

трической энергии, по-

требляемой в технологи-

ческом процессе очистки 

сточных вод на единицу 

объема очищаемых сточ-

ных вод  

кВт 

ч/м3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.    Удельный расход элек-

трической энергии, по-

требляемой в технологи-

ческом процессе транс-

портировки сточных вод 

на единицу объема 

транспортируемых сточ-

ных вод 

кВт 

ч/м3 

1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 
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 Приложение №10 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

 «Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

 

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ 
 

Год действия  

соглашения 

Объем валовой выручки, млн. рублей в ценах первого года действия Соглашения* 

«водоснабжение»** «водоотведение» 

2019 99,61 53,65 

2020 103,45 56,18 

2021 107,45 58,86 

2022 113,03 62,30 

2023 119,73 69,25 

2024 122,57 79,43 

2025 127,64 83,45 

2026 133,25 86,82 

2027 144,25 80,42 

2028 151,96 84,49 

2029 158,41 86,81 

2030 160,78 93,38 

2031 167,79 98,22 

2032 180,64 104,19 

2033 188,56 109,65 

2034 196,89 115,44 

2035 205,66 121,58 

2036 214,89 128,09 

2037 231,27 135,98 

2038 241,71 143,33 

2039 252,70 151,14 

2040 264,28 159,42 

2041 276,49 168,22 

2042 297,46 178,71 

2043 311,27 188,66 

Итого 
4571,74 2697,67 

*- Объем валовой выручки указан без учета новых объектов водоотведения, которые могут быть введе-

ны в эксплуатацию в процессе заключения и реализации настоящего Соглашения и без учета установле-

ния тарифов на новые объекты. 
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**- Указан объем валовой выручки по тарифу, который включает в себя объем валовой выручки по ко-

нечным потребителям и объем валовой выручки при внутренней передачи воды между подразделения-

ми предприятия 
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Приложение №11 
к Концессионному соглашению в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования  

 «Белокалитвинское городское поселение» 

от «___»________________ 20 ____г. 

 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ  

СОГЛАШЕНИЯ/ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства 

не возмещены Концессионеру на момент расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения за 

счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с 

учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:  

 Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия 

настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально 

подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.  

 Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования 

Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений 

Концедента: 

 о полной компенсации расходов Концессионера; 

 о частичной компенсации расходов Концессионера;  

 об отказе в компенсации расходов Концессионера.  

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов 

Концессионера должно быть мотивированным.  

 В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, 

считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации 

расходов Концессионера.  

 В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в 

компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний 

(переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение которого проводятся такие совещания 

(переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия 

Соглашения.  

 В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит 

разрешению в судебном порядке.   

 

 

 

 

 

 


	ПРОЕКТ
	I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
	II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
	III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
	IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
	V. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
	VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
	VIII ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	IX ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ СУБЪЕКА РФ
	X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА
	XI ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ
	11.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирован...
	11.2.  Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта кон...
	11.3.  Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов  концессионера, возникших при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим  Соглашением, в случае принятия органом регулирования решения об  изменении долгосрочных т...
	В случае, если установленные органом тарифного регулирования в соответствии с ее полномочиями тарифы для Концессионера приведут к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в м...
	Условия предоставления и методика расчета субсидий утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприяти...
	11.4. Иные обязанности, а также права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Ростовской области.
	XII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	XIII ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
	XIV ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
	XV ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
	XVI РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	XVII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	XVIII ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
	Приложение № 1. Перечень имущества, являющегося объектом Концессионного соглашения.
	Приложение № 2. Акт приема-передачи имущества.
	XIX АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Приложение №1
	Приложение №3
	Приложение №4
	Приложение №5



