
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т "  / /  ’’ 0 $  2016г.

О заключении концессионного соглашения в 
отношении объектов коммунального назначе
ния муниципальной собственности муници
пального образования "Тайшетский район", 
находящихся в с.Половино-Черемхово Тай
шетского района Иркутской области

•*

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования нахо
дящегося в собственности муниципального образования "Тайшетский район" имущества, руково
дствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов коммунального назначения му
ниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", находящихся в 
с.Половино-Черемхово Тайшетского района Иркутской области (далее -  Решение).

2. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению 1 к настоящему по
становлению.

3. Установить критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Определить в качестве вида конкурса на заключение концессионного соглашения открытый 
конкурс.

5. Опубликовать в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда", разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Тайшетского района в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.taishet.irkmo.ru сообщение о проведении откры
того конкурса на право заключения концессионного соглашения до 01.08.2016г.

6. Определить концедентом по заключаемому концессионному соглашению Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района.

7. Возложить на Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района полномочия по утверждению конкурсной документации, внесению изменений в 
конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с настоящим Решени
ем о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации, созданию кон
курсной комиссии по проведению конкурса, утверждению персонального состава конкурсной комис
сии.

8. Контроль за исполнением настоя 
Тайшетского района П.В. Максимова.

Мэр Тайшетского района

ь на первого заместителя мэра

В.Н. Кириченко

http://www.torgi.gov.ru
http://www.taishet.irkmo.ru


Приложение №1
к Решению о заключении концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяй

ства муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", находящихся 
в с.Половино-Черемхово Тайшетского района Иркутской области, утвержденному постановлением

администрации Тайшетского района^от U p  2016 г. № J t/J b

УСЛОВИЯ 
концессионного соглашения

1. концессионер обязан осуществить реконструкцию объекта концессионного соглашения (мо
дернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более произ
водительным оборудованием, проведение мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатацион
ных свойств объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, строительство тепловых 
сетей) в течение пять лет;

2. концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным согла
шением, с использованием (эксплуатацией) имущества и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия концедента, обеспечивать бесперебойное качественное предоставление 
тепловой энергии потребителям в соответствии с заключенными договорами и установленными та
рифами в течение всего срока концессионного соглашения;

3. срок действия концессионного соглашения составляет десять лет;
4. объект концессионного соглашения (объекты, функционально и технологически входящие в 

состав объекта концессионного соглашения): теплоисточник (здание котельной с оборудованием) 
1987г. постройки, кирпичное, одноэтажное, общей площадью 185,8 кв.метров, кадастровый номер 
38:14:140204:188, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Половино- 
Черемхово, улица Трактовая, дом 94г, кадастровая стоимость 2475898,34 рублей (на 15.11.2013г.), 
свидетельство о государственной регистрации права собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" от 21.04.2014г. 38 АЕ 310752 (реестровая запись о регистрации права от 
21.04.2014г. № 38-38-10/011/2014-712). Объект обеспечивает тепловой энергией одного потребителя 
социального назначения — здание школы (деревянное, двухэтажное, общей площадью 1478,2 
кв.метров, объем потребления тепловой энергии -  312,25 Гкал в год). Объект расположен в центре 
населенного пункта, обеспечен подъездными путями автомобильного транспорта. Технико
экономические показатели объекта концессионного соглашения (объектов, функционально и техно
логически входящих в состав объекта концессионного соглашения):

№
п/
п

Наименование Г од по
стройки 
(выпус- 
ка)/срок 

эксплуата
ции

Сведения о 
балансовой 
стоимости, 

руб.

Технические данные Примечания

1 Теплоисточник (зда
ние котельной)

1987/29 лет 419360,40 одноэтажное, кирпич
ное, общей площадью 
185,8 кв.метров

Капитальный 
ремонт не 
проводился

2 Котел водогрейный - "Энергия"
3 Котел водогрейный 

(2 шт.)
37287,62
(каждый)

Самодельные

4 Насос в сборе 1998/18 лег 25630,40 Марка 45/55, зав.№86, с 
электродвигателем 
АИРМ 132 М2УЗ 
зав.№31 2010г.

5 Насос в сборе 2013/3 года Марка 1К80-50 200 У31, 
зав.№4П55, выпуска с 
электродвигателем 
АИРМ132М2УЗ зав.№62 
1997г.

6 Насос в сборе 2012/4 года Марка 45/55 зав.№080 с
электродвигателем
АИРМИ2М2УЗ



!------ зав.№562 2012г.
, 7

1

Насос в сборе 2003/13 лет 19945,44 Марка 45/55 б/н с элек
тродвигателем 
АИРМ132М2УЭ 
зав.№9110 2003г.

5. срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения (объектов, входящих в со
став объекта концессионного соглашения): один месяц со дня подписания концессионного соглаше
ния;

6. земельный участок, предназначенный для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, предоставляется концессионеру в соответствии с пунктом 23 части 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду без проведения торгов (договор 
аренды земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьде
сят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения);

7. объект концессионного соглашения (объекты, входящие в состав объекта концессионного со
глашения) используются в целях его реконструкции (их модернизации, замене морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, проведение ме
роприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств) и обеспечения бесперебойного 
качественного предоставления тепловой энергии потребителям (муниципальным учреждениям, иным 
физическим и юридическим лицам, которые могут быть подключены к теплоисточнику в результате 
его реконструкции) в соответствии с заключенными договорами и установленными тарифами в тече
ние срока действия концессионного соглашения;

8. обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осу
ществляется безотзывной непередаваемой банковской гарантией в размере объема привлекаемых 
концессионером на реконструкцию объекта концессионного соглашения инвестиций на каждый год 
действия банковской гарантии, срок которой устанавливается -  в течение срока реконструкции объ
екта концессионного соглашения (модернизации, замены морально устаревшего и физически изношен
ного оборудования новым, более производительным оборудованием, проведения мероприятий по улуч
шению характеристик и эксплуатационных свойств объектов, входящих в состав объекта концессионного 
соглашения, строительства тепловых сетей). Банковская гарантия должна соответствовать требовани
ям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188;

9. концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается;
10. в случае досрочного расторжения концессионного соглашения концедент по требованию 

концессионера, заявленном в судебном порядке о досрочном расторжении концессионного соглаше
ния, возмещает концессионеру расходы на реконструкцию объекта концессионного соглашения (мо
дернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более произ
водительным оборудованием, проведение мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатацион
ных свойств объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, строительство тепловых 
сетей), понесенные им на момент расторжения концессионного соглашения, исходя из размера расхо
дов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Феде
рации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концес
сионного соглашения, в порядке и сроки, установленные судебным решением о досрочном расторже
нии концессионного соглашения;

в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения конце - 
дента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концесси
онному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется 
угроза причинения такого вреда, концессионером возмещаются расходы, понесенные концедентом на 
устранение последствий причинения вреда жизни или здоровью людей либо устранения угрозы при
чинения такого вреда, в течение шестидесяти банковских дней со дня получения концессионером 
экономически обоснованного письменного требования концедента;

11. концессионер обязан своими силами и за свой счет осуществлять подготовку территории, 
необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения (модернизацию, замену мо
рально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудова
нием, проведение мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов, вхо
дящих в состав объекта концессионного соглашения, строительство тепловых сетей), а также для осуще
ствления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;



12. объем валовой выручки, получаемой концессионером в рампах реализации концессионного 
соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, составляет не менее 1459,061 
тыс. рублей;

13. значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосроч
ных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоО'гведения, долгосрочных параметров 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответст
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), согласо
ванные со Службой по тарифам Иркутской области (письмо от 11,07.2016г. № 79-37-2007/16):

1) базовый уровень операционных расходов -  1 185,6 тыс. рублей на 2016-2018г.г. включитель
но, 1 326,6 тыс. рублей на 2019-2023г.г. включительно, 1 557,2 тыс.рублей на 2024-2026г.г. включи
тельно;

2) индекс эффективности операционных расходов (на каждый год срока действия концессион
ного соглашения) -  1 %;

3) нормативный уровень прибыли (на каждый год срока действия концессионного соглашения)
-  8,93%;

4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (на каждый год срока дейст
вия концессионного соглашения) —

удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (уровень напряжения 
НН) -  0,2 кВт.ч/Гкал,

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (уголь бурый) -» 238 кг.у.т./Гкал,
удельный расход воды на выработку тепловой энергии -  0,0 куб.метров/Гкал,
динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке -  0,0 %,
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям — 0,0

Гкал;
14. задание и основные мероприятия, проводимые концессионером в рамках реализации кон

цессионного соглашения:
1) установка минимум двух котельных агрегатов для обеспечения расчетной тепловой нагрузки 

со следующими параметрами: отопление -  0,114 Гкал/час; расход тепла на собственные нужды -
0,002 Г кал/час или 1,8 %; обеспечение суммарной мощности котельной -  0,6 Г кал/час (с учетом 100 
% резервирования мощности); обеспечение расхода условного топлива не более 238 кг.у.т./Гкал; 
обеспечение 100 % резервирования мощности для отопительной нагрузки; обеспечение работы ко
тельной как минимум на двух видах топлива; обеспечение снижения нагрузки в аварийных режимах 
не более чем на 50 % от расчетной тепловой нагрузки.

Все технические решения, оборудование, а также работы по его установке, монтажу и наладке 
должно соответствовать СНиП П-35-76 "Котельные установки";

2) установка системы очистки дымовых газов;
3) мероприятия по строительству наружных тепловых сетей: обеспечение тепловых потерь не 

более 12 % от объема выработки тепловой энергии или не более 37,47 Гкал в год;
4) установка как минимум двух энергосберегающих сетевых насосов: обеспечение надежной 

работы с затратами на прокачку теплоносителя не более 28,3 кВт.ч/Г кал;
5) установка приборов учета тепловой энергии в соответствии с действующими СНиП, техни

ческими инструкциями по эксплуатации приборов, постановлением Правительства РФ №1034 от 
18.11.2013 года "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", методикой осуществле
ния коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя РФ 
№99/пр от 17.03.2014 года;

15. предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения и ино
го имущества, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного 
соглашения концессионером, составляет 2809,268 тыс. рублей;

16. плановые значения показателей деятельности концессионера:
1) базовый уровень операционных расходов -  1 185,6 тыс. рублей на 2016-2018г.г. включитель

но, 1 326,6 тыс. рублей на 2019-2023г.г. включительно, 1 557,2 тыс.рублей на 2024-2026г.г. включи
тельно;

2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (на каждый год срока дейст
вия концессионного соглашения) -

удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (уровень напряжения 
НН) -  0,2 кВт.ч/Г кал,

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (уголь бурый) -  238 кг.у.т./Г кал,

I /



удельный расход воды на выработку тепловой энергии -  0,0 куб.метров/Гкал,
динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке -  0,0 %,
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям -  0,0

Г кал;
3) полезный отпуск тепловой энергии в год -  312,3 Г кал;
4) цена на электроэнергию с НДС -  ^

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
руб/кВт.ч 3,04 3,25 3,44 3,64 3,84 4,06 4,28 4,52 4,78 5,04 5,33

5) цена на уголь бурый с учетом доставки с НДС -

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
руб/т 1205,49 1271,79 1332,84 1390,15 1449,93 1512,27 1577,30 1645,13 1715,87 1789,65 1866,60

6) величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, 
арендной платы и налога на прибыль организаций -

ГОД 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
тыс.

Руб-

139,9 146,1 151,6 156,5 161,6 166,9 172,3 177,9 *183,7 189,7 195,5

7) необходимая валовая выручка от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения -

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
тыс.
руб.

1918,4 2013,1 2111,7 2218,5 2334,5 2461,0 2599,4 2751,3 2918,6 3088,7 3278,1

8) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осущест
вления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в соответствующем году по от
ношению к предыдущему году —

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
% - 104,9 104,9 105,1 105,2 105,4 105,6 105,8 106,1 105,8 106,1

9) сроки реконструкции и модернизации объекта, основного и вспомогательного оборудования 
концессионного соглашения:

№ п/п Наименование мероприятия Срок

1 Установка котельного агрегата (марки кВр) минимальной 
мощностью 0,3 Г кал/час

До 31.12.2016

2 Установка системы очистки дымовых газов До 31.12.2017

3 Установка энергосберегающего насоса (марки grundfoss) 
мощностью не более 2,5 кВт

До 31.12.2016

4 Установка котельного агрегата (марки кВр) минимальной 
мощностью 0,3 Гкал/час

До 15.09.2020

5 Установка энергосберегающего насоса (марки grundfoss) 
мощностью не более 2,5 кВт

До 15.10.2016

6 Строительство наружных тепловых сетей До 15.09.2019

7 Установка приборов учета тепловой энергии До 15.09.2017

Общий срок выхода на плановые показатели - 31.12.2020 г.



17. возмещение расходов концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенные ему на 
момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляются в следующем по
рядке: в случае продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для 
возмещения указанных расходов концессионера, но не более чеу на пять лет. При этом срок возме
щения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглаше
ния не может превышать два года.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки 
к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятель
ности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания 
срока действия концессионного соглашения на реконструкцию, модернизацию, создание, капиталь
ный ремонт объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по тре
бованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для 
возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять 
лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не воз
мещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложени
ем подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть 
продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы 
Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности 
расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение тридцати дней с момен
та предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности инфор
мации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработ
ку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концесси
онного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное 
соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согла
сованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополни
тельное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

18. объем инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения (модернизацию, 
замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, проведение мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объ
ектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, строительство тепловых сетей) должен 
составлять не менее 2809,268 тыс. рублей;

19. срок сдачи в эксплуатацию реконструированного объекта концессионного соглашения с ус
тановленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями составляет не 
позднее 01,07.2022г.;

20. концессионер обязан реализовывать выполняемые работы, оказываемые услуги на внутрен
нем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением;

21. концессионер обязан реализовывать выполняемые работы, оказываемые услуги по регули
руемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);

22. концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, 
законами Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования "Тай
шетский район" льгот, в том числе льгот по оплате работ, услуг;

23. концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и слу
чайного повреждения объекта концессионного соглашения (объектов, входящих в состав объекта 
концессионного соглашения);

24. внесение изменений в концессионное соглашение осуществляется в следующем порядке: 
условия концессионного соглашения могут быть изменены по соглашению сторон, по требованию 
концессионера.

Все изменения существенных условий концессионного соглашения осуществляются по согла
сованию с антимонопольным органом по основаниям и правилам, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2014г. № 368.



Для изменения условий значения долгосрочных параметров регулирования деятельности кон
цессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, дол
госрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, оп
ределенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теп
лоснабжения) требуется предварительное согласие Службы по т*(рифам Иркутской области.

Концедент обязан рассматривать требования концессионера по изменению существенных усло
вий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невоз
можной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой си
лы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключе
нии концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями 
суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концес
сионером или концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие 
решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) их должностных лиц.

Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается конце
дентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера на осно
вании решения администрации Тайшетского района.

Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению доходов (расхо
дов) районного бюджета, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законода
тельством Российской Федерации. При этом концедент в течение тридцати календарных дней после 
поступления требований концессионера обязан уведомить концессионера о начале рассмотрения во
проса в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) либо представить концессионеру мотивированный отказ.

Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения может быть 
изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе
дерации.

По соглашению сторон изменение концессионного соглашения может осуществляться в сле
дующих случаях:

при принятии соответствующего решения концедентом;
в случае замены лица по концессионному соглашению на основании данных о фактически ис

полненных концессионером к моменту проведения конкурса обязательствах по концессионному со
глашению, а также с учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены 
лица по концессионному соглашению и содержащих лучшие условия по сравнению с условиями кон
цессионного соглашения;

если в течение срока действия концессионного соглашения законодательством РФ, законода
тельством субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления уста
навливаются нормы, ухудшающие положение концессионера таким образом, что он в значительной 
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглаше
ния;

если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концес
сионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и 
(или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся из
менения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях";

если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концес
сионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и 
(или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к 
ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятель
ности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессион
ным соглашением.

Сторона -  инициатор внесения изменений направляет другой стороне концессионного соглаше
ния предлагаемую редакцию изменений. Предложение направляется посредством почтового отправ
ления с уведомлением о вручении, в котором должен устанавливаться разумный срок рассмотрения 
предложения, принятия решения по нему и направления ответа. При этом разумный срок должен 
учитывать примерный срок прохождения письма, но не менее одной недели от даты отправления. Ес
ли другая сторона не отвечает инициатору изменений в течение определенного срока, изменения счи
таются одобренными и принятыми.



Изменения, вносимые в концессионное соглашение и связаннее с изменением условий этого 
соглашения, оформляются дополнительным соглашением к концессионному соглашению, которое 
стороны обязаны подписать в течение трех рабочих дней после одобрения и принятия;

25. концессионер обязан подготовить проектную документацию в части создания тепловых се
тей объекта концессионного соглашения;

26. неустойка за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению определя
ется:

1. для концессионера - в размере 10% от определенного пунктом 18 настоящих условий концес
сионного соглашения объема инвестиций: за каждый день просрочки окончательного срока, установ
ленного пунктом 19 настоящих условий; за каждый день просрочки подписания дополнительного со
глашения к концессионному соглашению; за выявление каждого случая использования объекта кон
цессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением; за выявление каж
дого случая нарушения порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 
за причинение значительного ущерба концеденту неисполнением концессионером обязательств по 
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (под значительным 
ущербом в указанном случае понимается ущерб, исчисляемый в размере более 10000 рублей); за каж
дый случай прекращения или приостановления концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3.7. статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", 
а также положениями иных нормативных правовых актов; за каждый случай неисполнения или не
надлежащего исполнения концессионером установленных концессионным соглашением обязательств 
по предоставлению гражданам и другим потребителям коммунальной услуги;

2. для концедента -  в размере понесенных концессионером убытков, определенных на момент 
выявления нарушения, от невыполнения в установленный пунктом 5 настоящих условий срок обя
занности по передаче концессионеру объекта концессионного соглашения; просрочки подписания 
дополнительного соглашения к концессионному соглашению; передачи концессионеру объекта кон
цессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе 
описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в 
случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами 
концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло 
быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине концедента.

Обязанность оплаты неустойки у сторон возникает по истечению одного месяца после оконча
ния разумного срока исправления нарушения, установленного письменным уведомлением стороны, 
выявившей нарушение, в случае отсутствия документального подтверждения факта исправления на
рушения. Письменное уведомление о выявленном нарушении с указанием разумного срока его ис
правления направляется в адрес допустившей нарушение стороне концессионного соглашения по
средством почтового отправления с уведомлением о вручении. При этом разумный срок исправления 
выявленного нарушения должен учитывать примерный срок прохождения письма, но не менее одной 
недели от даты отправления. Неустойка перечисляется на расчетный счет стороны концессионного 
соглашения, указанный в концессионном соглашении.



Приложение №2
к Решению о заключении концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяй

ства муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", находящихся
в с.Половино-Черемхово Тайшетского района Иркутской области, утвержденному постановлением

администрации Тайшетского района от " /У" ОР 2016 г. №

КРИТЕРИИ 
конкурса и параметры критериев конкурса

В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1. предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения (модерни

зацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производи
тельным оборудованием, проведение мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, строительство тепловых се
тей). которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концесси
онного соглашения;

2. долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;
3. плановые значения показателей деятельности концессионера.
К долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, которые устанавлива

ются в качестве критериев конкурса, относятся:
1. базовый уровень операционных расходов;
2. показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
3. нормативный уровень прибыли.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется путем 

сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурс
ных предложениях условия должны соответствовать:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, 
в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное 
значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определе
но следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более 
чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений 
показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащими
ся в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превы
шают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на ос
новании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участ
ника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной вы
ручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконти
рованной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минималь
ное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Предлагаемое значение условия в виде числового значения на каждый год срока действия 
концессионного соглашения для каждого критерия конкурса (минимально допустимые плановые 
значения показателей деятельности концессионера) установлены пунктом 16 условий 
концессионного соглашения.

Руководитель аппарата 
администрации Тайшетск ^  О.Р. Сычева


