
КОНЦЕССИОННОЕ СОГJIАIllЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности

муниципального образования Солнечный сельсовет

ж.Д.СТ.БАМ, Сковородинский район,
Амурская область

« 15» июня 20 16 года

Муниципальное образование Солнечный сельсовет, от имени которого выступает
администрация Солнечного сельсовета, в лице главы Солнечного сельсовета Сенотрусовой
Анны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Концецент. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
«ВОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубова Вячеслава Александровича,
действующего на основании У става именуемое, в дальнейшем Концессионером, с другой
стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с решением Концелента о
заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «03» июня 20 16г. NQ57,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

t. IIредмет Соглашения

l.I.Концессионер обязуется за свой счет осуществить мероприятия по реконструкции
- замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования, указанного в
разделе [1 настоящего Соглашения (- далее Объект Соглашения), новым более
производительным оборудованием и осуществлять деятельность по водоснабжению жилых
домов, объектов социально культурного назначения и других объектов, а Концедент
обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим
Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления
указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

..

2.1. Объектом Соглашения является имущество состав, описание, начальная,
остаточ:ная. восстановительная стоимость. срок службы и местоположение которого указаны
в Приложении N~ 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Мероприятия по замене морально устаревшего и физически изношенного
оборудования, указанного в Приложении NQ 1 настоящего Соглашения новым более
производительным оборудованием производиться Концессионером в соответствии с
заданием и основными мероприятиями, с учётом плановых значений показателей. которые
Концессионер обязан достигнуть Приложение NQ 2

2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеценту на праве собственности, на
основании правоустанавливающих документов и документов о государственной регистрации
прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения.

Копии документов, удостоверяющие право собственности Концелента на Объект
Соглашения и каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения, составляют Приложение NQ 3 К настоящему Соглашению.

Концелент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру
свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концелента на
указанный объект.

2.4. Сведения о технико-экономических показателях и тfническом состоянии
Объекта Соглашения приведены в Приложении N" 2.
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3. Порялек передачи Концелентом Концессионеру объектов имущества
З.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять

Объект Соглашения по акту приёма - передачи.
3.2. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять

документы необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с
передачей соответствующего Объекта.

3.3. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения,
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

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

3.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и
пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения или
предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения в целях
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.I.настоящего
Соглашения (далее - иное имущество).

Концедент должен предоставить список иного имущества и его описание, в том числе
технико-экономические показатели.

Концедент должен является собственником иного имущества, права владения и
пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, должно принадлежит
Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной
регистрации права на объект недвижимого имущества.

Движимое имущество, входящее в состав иного имущества, должно принадлежит
Концеденту на праве собственности на основании выписок из реестра муниципального
имущества.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное
имущество. права владения и пользования которым передаются Концессионеру в
соответствии с настоящим Соглашением.

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

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять
иное имущество по акту приёма - передачи.

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять
документы необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с
передачей иного имущества.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования
объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, считается
исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

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

З.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения, а также прав
Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения и иного имущества в том
числе:

З.6.1. Концендент обязан:
З.6.1.1. Передать документы в соответствии с перечнями, указанными в приложениях

к настоящему договору в день подписания настоящего Соглашения;
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3.6.1.2. Передать Объект Соглашения и иное имущество в срок, установленный
настоящим Соглашением;

3.6.1.3. Обратиться в регистрирующий орган с заявлением и представить все
необходимые документы не позднее 5 календарных дней с момента подписания акта приёма
передачи;

3.6.2. Концессионер обязан:
3.6.2.1. Принять документы в соответствии с перечнями, указанными в приложениях к

настоящему Соглашению в день подписания настоящего Соглашения;
3.6.2.2. Принять Объект Соглашения и иное имущество в срок, установленный

настоящим соглашением (при наличии видимых замечаний отразить их в акте приёма -
передачи);

3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4. Реконструкция Объекта Соглашения, путём осуществления мероприятий по замене
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более

производительным

4.1. Концессионер обязан осуществить мероприятий по замене морально устаревшего
и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудование, в
соответствии мероприятиями и сроками, указанными в Приложении N2 2.

4.2. Концессионер обязан осуществить мероприятия, в соответствии с пунктом 4.1.
настоящего Соглашения на основе инвестиционной программы Концессионера,
утверждённой в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования
тарифов.

4.3. Государственная регистрация прав, на реконструированные Объекты Соглашения,
осуществляется за счет Концедента.

4.4. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного
имущества текущий ремонт.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции Объекта
Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.6. Концецент за свой счет обязан разработать и передать Концессионеру проектную
документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения в срок,
установленный настоящим Соглашением.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных
им лиц к Объекту Соглашения.

4.8. Концецент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения текущих работ в отношении иного имущества, в том числе принять
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных
им лиц к иному имуществу.

4.9. Концедент обязуется предоставлять Концессионеру муниципальные гарантии в
размерах, порядке и на условиях предусмотренных нормативными актами муниципального
образования и законодательством рф. •

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации
условиям. установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов
и иных нормативных правовых актов рф Концессионер обязуется немедленно предупредить
об этом Концелента и на основании решения Концелента до момента внесения необходимых
изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта
Соглашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
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делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в
сроки, установленные настоящим Соглашением или эксплуатацию Объекта Соглашения,
Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в
целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.12.8 случае, предусмотренном действующим законодательством РФ, Концессионер
обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения с установленными технико-
экономическими показателями (плановыми значениями), указанными в приложении М2 2, в
порядке, установленном законодательством РФ, в срок установленный настоящим
Соглашением.

4.13. Концессионер обязан приступить к эксплуатации Объекта Соглашения,
объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в срок, установленный настоящим
Соглашением.

4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию Объекта
Соглашения в объёмах, указанных в Приложении М2 4

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения
объемам, указанным в Приложении М24.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьёй 22 «О концессионных
соглашениях», С описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в
Приложении М2 2.

4.16. Объем и источники инвестиций, привпекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными
программами Концессионера и указываются в Приложении М24.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, который
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы,
изменению не подлежит.

При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат
Концессионеру инвестированного капитала в течение трёх месяцев с момента подписания
акта приема - передачи Объекта Соглашения и иного имущества от Концессионера к
Концеденту, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при
установлении тарифов на услуги организации, осуществляющей виды деятельности в
соответствии с назначением переданного имущества.

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта Соглашения
оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих
обязательств по реконструкции Объекта Соглашения.

Объекта Соглашения,
Концессионером, равен

5. ПОРЯДОК предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент должен заключить с Концессионером договор о предоставлении
земельного участка на праве аренды, на котором располагается Объект Соглашения или
который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего
Соглашения.

Указанный земельный участок должен принадлежать Концеденту на праве
собственности, владения и использования на основании выписки из реестра муниципального
имущества и свидетельства о государственной регистрации

5.2. Договор аренды земельного участка заключается
Соглашения. если земельным участком Концессионер

на срок, действия настоящего
фактически пользовался до

подписания договора аренды.
Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном

законодательством РФ порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет
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Концедента.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного

участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не
предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.4. Прекрашение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
договора аренды земельного участка .

.5.5. Копии документов, удостоверяющих право
пользования Концедента в отношении земельного
Концессионеру, указываются в соглашении.

5.7. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта
Соглашения или иного имущества.

собственности, владения и
участка, предоставляемого

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

6.1. Концессионер обязан эксплуатировать Объект Соглашения и иное имущество в
соответствии с его назначением.

6.2. Концессионер обязан производить за свой счет реконструкцию Объекта
Соглашения, в соответствии с Приложениями 2,8 и нести расходы на его текущий ремонт и
текущий ремонт иного имущества.

6.3. Концедент обязан производить за свой счет капитальный ремонт и нести расходы
на содержание Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе расходы которые
необходимо было понести до передачи имущества в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения
в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего
Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных
настоящим Соглашением.

Прекрашение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав
пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.5. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего
Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных
настоящим Соглашением.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав
пользования третьих лиц иным имуществом.

6.6. Передача Концессионером в залог и отчуждение Объекта Соглашения не
допускается.

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

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

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

6.10. Движимое имущество, которое создано или приобретено Концессионером при
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в

___ ----"Jt"'-'- __ rКоНuедеНТ

5



____ $--"'-- __ ...-КоНuедеНТ
6

состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.11. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное переданное

Концелентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.
6.12. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет

Концендент, если не докажет, что события повлекшие гибель или случайное повреждение
Объекта Соглашения или иного имущества были вызваны действием или бездействием
должностных лиц Концессионера.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект
Соглашения в срок, предусмотренный настоящим Соглашением, в состоянии,
предусмотренном Приложениями NQ2

7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное
имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок
предусмотренный настоящим Соглашением, с учётом нормального износа.

7.3. Передача Концессионером Концеленту Объекта Соглашения и иного имущества,
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеленту документы, относящиеся к передаваемому
Объекту Соглашения и иному имуществу одновременно с передачей объекта Соглашения и
иного имущества.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения и иного имущества
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
Концессионера по передаче Объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной,
с даты указанной акте приема передачи направленным в адрес Концедента
сопроводительным письмом.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом
Соглашения и иным недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации в
установленном порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера
осуществляется за счет Концецента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 5 календарных дней с
даты принятия имущества Концедевтом по акту приёма передачи либо с даты получения
сопроводительного письма, в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Соглашения.

Стороны обязуются осуществить следующие действия.
7.6.1. Конценцент обязан:
7.6.1.1. Принять Объект соглашения и иное имущество в срок, установленный

настоящим Соглашением по актам приёма передачи и иные документы, подтверждающие
исполнение Соглашения Концедентом;

7.6.1.2. Обратиться в регистрирующий орган с заявлением и представить все
необходимые документы для регистрации;

7.6.2.Концессионер обязан: •
7.6.2.1. Передать Объект соглашения и иное имушество в срок и техническом

состоянии, предусмотренным настоящим соглашением, а. так же иные документы,
подтверждающие исполнение Соглашения.



8. ПОРЯДОК осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением

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

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта
Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1.
настоящего Соглашения, с момента принятия имущества по акту приёма-передачи и до
окончания срока действия настоящего Соглашения.

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

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными
законами, законами субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

Указанные льготы предоставляются Концессионером в случае их компенсации
соответствующим государственным органом.

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

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляются в соответствии с
методом долгосрочных параметров. Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера указаны в Приложении NQS.

8.9. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального
комплекса по подключению объектов застройщика к сетям Концедента в соответствии с
техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства РФ.

8.10. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
способом и в сроки, предусмотренные в решение Концедента о заключении настоящего
Соглашения.

9. Срокн, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
31.12.2018 года.

9.2. Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, установлен в Приложении NQ2 к настоящему соглашению.

9.3. Срок эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения и осуществление
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения - с момента подписания акта
приёма передачи до окончания срока действия Соглашения, установленного в пункте 9.1.
настоящего Соглашения, за исключением случаев предусмотренных в разделе 1е настоящего
Соглашения.

9.4. Срок лередачи Концелентом Концессионеру' Объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 1О календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеленту Объекта Соглашения и иного
имущества - в течение 1О календарных дней с момента окончания срока действия настоящего
соглашения, указанного в пункте 9.]. настоящего Соглашения или возникновения события
предусмотренного разделом 16 настоящего Соглашения.
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С к разработки проектной документации (в случае, предусмотренном
E!.::JI~Iзаконодательством РФ) - в течение 60 дней с момента подписания настоящего

к ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения (в случае, предусмотренном
законодательством РФ) - до истечения срока настоящего Соглашения.

пункте 9.1. настоящего Соглашения.

10. Концессионная плата

.. Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

1.1. При исполнении настоящего договора исключительные права на результаты
~ ггуальной деятельности при надлежат, той Стороне, за счет которой эти результаты

лучсны.
1.2. Любая из сторон вправе пользоваться на безвозмездной основе

&:!;:'::i;ОЧJ1тельнымиправами на результаты интеллектуальной деятельности в период действия
щ го договора.

_. Порядок осуществления Концелентом контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концелента осуществляются уполномоченными им
нами и юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ,

юнолательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного
юуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах.
олиомоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные
тоящим Соглашением, за 5 рабочих дней до начала осуществления указанными органами

ридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий
на тоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности,
указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по эксплуатации Объекта
Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также
роков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом
органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером
условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а
также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1.
настоящего Соглашения, только в случае предварительного уведомления Концедентом о
предстоящей проверке, в соответствии с пунктом ]2.1. настоящего Соглашения.

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

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется
в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования
тарифов.

12.5. Концелент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионера.
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12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не
вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям
конфиденциального характера и являющиеся коммерческой тайной, в соответствии с
Приложением N2 6.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на

. соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить
об этом Концессионеру в течение 1О календарных дней со дня обнаружения указанных
нарушений.

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

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедевтом в течение 5 рабочих
дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет,
в случае отсутствия у Концелента официального сайта в сети Интернет - на официальном
сайте субъекта РФ, в границах которого расположено такое муниципальное образование. в
сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия
настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения
об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный
объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности
го сударства.

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

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязател ьств, предусмотрен ных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и настоящим Соглашением.

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

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 1О календарных дней направить Концессионеру в
письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с
указанием пункта настоящего Соглашения и документа, требования, которых нарушены.

При этом срок для устранения нарушения составляет 60 календарных дней, с момента
получения письменного требования.

13.4. Концецент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в
пункте 13.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены
Концессионером в срок, определенный пунктом 13.3. настоящего Соглашения .•

13.5. Концессионер несет перед Концелентом ответственность за качество работ по
реконструкции объекта Соглашения в течение года с момента акта подписания исполнения
работ по реконструкции.

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

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы

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

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных
обстоятельств не позднее 3 календарных дней со дня их наступления и представить
необходимые документальные подтверждения;

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

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий.
причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших
препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении

настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению
Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных
соглашен иях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с

антимонопольным органом в случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных
соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях,
утверждаемых Правительством РФ.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера, указанных в приложении N9 5, осуществляется по предварительному
согласованию с органом осуществляющим регулирование тарифов.

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

Сторона в течение 1О календарных дней со дня получения указанного предложения
рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести
изменения в условия настоящего Соглашения.

15.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон
по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглащению Сторон;
В) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
16.2. 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 исходили при его заключении, а также по иным основаниям,

•
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предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения

относятся:
а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения;
б) эксплуатация Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим

Соглашением;
16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения

относятся:
а) невыполнение принятых на себя обязательств по исполнению и финансированию

капитального ремонта и несение расходов на содержание Объекта Соглашения и иного
имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов
Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего
Соглашения за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым тарифам с
учетом установленных надбавок к тарифам в тридцатидневный срок с момента возврата
имущества Концеденту.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в
области регулирования тарифов, надбавок к тарифам на производимые и реализуемые
Концессионером оказываемые услуги устанавливают тарифы и надбавки к ценам тарифам
исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, текущего ремонта,
реконструкции и долгосрочных параметров регулирования.

у становление, изменение, корректировка регулируемых тарифов на производимые и
реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам,
действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъекта
РФ, иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, правовыми актами органов
местного самоуправления.

17.2. По соглашению Сторон установление, изменение и корректировка регулируемых
тарифов на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца
срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент
соответственно установления, изменения, корректировки тарифов и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъекта
РФ, иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, правовыми актами органов
местного самоуправления.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи
с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае не достижения согласия в результате проведеиных переговоров
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению,
направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть
представлен заявителю в течение 1О календарных дней со дня ее получения.

Претензия направляется с уведомлением о вручении или иным способом,
обеспечивающим получение СТОРОНОЙтакого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
18.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между

____ ~ ~OHцeдeHT
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Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством рф в Арбитражном суде
Амурской области.

19. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте и в
официальном печатном издании Концедента.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 1О календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3-х подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1
экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр для регистрационной службы.

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

21. Адреса и реквизиты Сторон

Концеидент:
Администрация Солнечного сельсовета, 676052 Амурская область, Сковородинский район,
ул. Амурская. 1, тел. 89243427401, ИНН 2826001812, КПП 282601001, ОКТМО 10649415106,
р/с 40204810000000000363 Отделение Благовещенск г. Благовещенск БИК 041 О 1200 1 л/с
030100368300КАТО 10249815000

Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОСТОК», б76014 Амурская область,
Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Красноармейская, 66 А ОГРН 1162801050037,
ИНН 2826000488, КПП 282601001 р/с 40702810003000003022 Корреспондентский счет
301 О 181 0600000000608 БИК 040813608 дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г.
Хабаровск

llодписи сторон
r.-.r;:-'
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'Глава Солнечного сельсовета
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АКТ ПРИЁМА - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

ж.д.ст.БАМ, Сковородинский район,
Амурская область

«15» июня 2016 года

Муниципальное образование Солнечный сельсовет, от имени которого выступает
администрация Солнечного сельсовета, в лице главы Солнечного сельсовета Сенотрусовой
Анны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Концедент, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
«ВОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубова Вячеслава Александровича.
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой
стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с решением Концедента о
заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «03» июня 201 бг. N257,
подписали настоящий акт о нижеследующем

1. Концендент передаёт, а Концессионер принимает нижеперечисленное имущество.
входящее в Объект Соглашения

--
остав Описание 3амеч

___ о

водозабора Балансовая стоимость - 116236,62 рублей,
> амортизация - 108379,04 рублей, остаточная

стоимость - 7857,58 рублей, ОКОФ
114527391, срок использования 30 лет

1 «Энергия 3», балансовая стоимость - 40807,77 рублей,
становки; амортизация - 40807,77 рублей, остаточная

стоимость - О рублей, ОКОФ 142897030, срок
использования 15 лет

Г---~

2 «Энергия 3», балансовая стоимость - 40807,77 рублей,
становки амортизация - 40807,77 рублей, остаточная

стоимость - О рублей, ОКОФ 142897030, срок
использования 15 лет

с ДН 6 эл. балансовая стоимость - 150000,0 рублей,
15 квт/1500 амортизация - 50025.0 рублей, остаточная

2009 года стоимость - 99975,0 рублей, ОКОФ
142813172, срок использования 15 лет .-

ВРП 6 эл. балансовая стоимость 150000,0 - рублей,
15 KBTI1500 амортизация - 100050,0 рублей, остаточная

2004 года стоимость - 49950,0 рублей, ОКОФ
142813172, срок использования 15 лет

тор ВД эл. балансовая стоимость 0,0 - рублей,
') квт/1500 амортизация - 0,0 рублей, остаточная.)

2004 года стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142919559,
____ о срок использования 7 лет .-f------
подогреватель, балансовая стоимость 0,0 - рублей,
выпуска амортизация - 0,0 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142897290,
срок использования 7 лет

центробежн ый балансовая стоимость - 37220,0 рублей,
381132 эл. амортизация - 37220,0 рублей, остаточная
30 квт/3000 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,

. 2004 года срок использования 7 лет
-________ L--_. ______ о _ -

Х!! С
п/п
1. Котельная

«Кипучий>

ания

- котел N2
1991 года у

- котел N2
1991 года у

- дымосо
двигатель
об. мин.,
BЫ~YCKa _

- дымосос
двигатель
об. мин.,
~ыпуска

вентиля
двигатель
об.мин.,
ВblПУСК~

водо
2004 года

-_.

- насос
ЦНСГ
двигатель
об. мин.
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выпуска
- насос центробежный балансовая стоимость - 37220,0 рублей,
ЦНСГ 3811 32 эл. амортизация - 37220,0 рублей, остаточная
двигатель 30 квт/З000 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
об. мин., 2004 года срок использования 15 лет
выпуска
- насос центробежный К балансовая стоимость - 14868,0 рублей,
45-30 ЭЛ. двигатель 7,5 амортизация - 14868,0 рублей, остаточная
квт/3000 об. мин., 2004 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
года выпуска срок использования 7 лет
- насос центробежный балансовая стоимость 0,0 - рублей,
КМ 50-32 ЭЛ. двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
7,5 квт/З000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
2004 года выпуска срок использования 7 лет
- насос центробежный балансовая стоимость - 0,0 рублей,
КМ 20-30 ЭЛ. двигатель амортизация 0,0 рублей, остаточная
5 квт/З000 об.мин., 2004 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
года выпуска) срок использования 7 лет
- труба дымовая 300 м, балансовая стоимость - 3877,39 рублей,
2004 года выпуска амортизация - 3877,39 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 122811284,
срок использования 15 лет

2. Насосная станция N2 1 Балансовая стоимость - 4742485,0 рублей,
(год ввода в амортизация 2703216,45 рублей, остаточная
эксплуатацию 1978) стоимость 2230731,45 рублей, ОКОФ

114521122, срок использования 30 лет
-

- глубинный насос ЭЦВ- балансовая стоимость - 0,0 рублей,
8 8,25111 О ЭЛ.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
11 квт/З000 об.МИН 2000 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500,

-- ~oдa выпуска срок использования 15 лет
--, Насосная станция N2 4 Балансовая стоимость - 4280608,20 рублей,J.

(год ввода в амортизация - 1241376,38 рублей, остаточная
эксплуатацию 1978) стоимость - 3039231,82 рублей, ОКОФ

114521122, срок использования 30 лет
-

- глубинный насос ЭЦВ- балансовая стоимость - 0,0 рублей,
8 8,25/11 О ЭЛ.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
11 квт/З000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500,
2000 года выпуска срок использования 15 лет
- насос центробежный К- балансовая стоимость - 0,0 рублей,
80-90 эл .дви гатель 15 амортизация - 0,0 рублей, остаточная
квт/3000 об.МИН. 2002 стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
года выпуска срок использования 7 лет1------
- насос центробежный К- балансовая стоимость - 0,0 рублей,
90-20 ЭЛ.двигатель 7,5 амортизация - 0,0 рублей, остаточная
квт/3000 об.мин., 2002 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, •стоимость -
года выпуска срок использования 7лет ---

4. Водопровод (год ввода в Балансовая стоимость - 930925,60 рублей,
эксплуатацию 1976) амортизация - 930925,60 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 124527351,

1---- срок использования 30 лет
5. Котельная водозабора Балансовая стоимость 116236,62 - рублей,

«Бам» амортизация - 108379,04 рублей, остаточная
-----
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стоимость - 7857,58 рублей, ОКОФ
114527391, срок использования 30 лет

- котел NQ 1 KBp-О,8, балансовая стоимость - 331000,0 рублей,
2015 года выпуска амортизация - 22077,7 рублей, остаточная

стоимость - 308922,3 рублей, ОКОФ
142897030, срок использования 15 лет --

- котел NQ 2 KBc-О,5, балансовая стоимость - 0,0 рублей,
2008 года выпуска амортизация - 0,0 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142897030,
срок использования 15 лет

- дымосос ДН 6 эл. балансовая стоимость - 47547,68 рублей,
двигатель 5 квтI1500 об. амортизация - 44400,02 рублей, остаточная
мин., 2000 года выпуска стоимость - 3147,66 рублей, ОКОФ

142813172, срок использования 15 лет
- дымосос ДН 6 эл. балансовая стоимость - 47547,68 рублей,
двигатель 5 квт/1500 об. амортизация - 44400,02 рублей, остаточная
мин., 2000 года выпуска стоимость - 3147,66 рублей, ОКОФ

142813172, срок использования 15 лет
- вентилятор ВД эл. балансовая стоимость - 0,0 рублей,
двигатель 5,5 квт/З000 амортизация - 0,0 рублей, остаточная
об. мин., 2008 года стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142919559,
выпуска срок использования 7 лет
- вентилятор ВД эл. балансовая стоимость - 0,0 рублей,
двигатель 4 квтI1500 об. амортизация - 0,0 рублей, остаточная
мин., 2008 года выпуска стоимость - 0,0 рублей. ОКОФ 142919559,

срок использования 7 лет
- труба дымовая 400 мм, балансовая стоимость - 0,0 рублей,
1978 года выпуска амортизация - 0,0 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 122811284,
срок использования 15 лет

- водоподогреватель, балансовая стоимость - 0,0 рублей,
2000 года выпуска амортизация - 0,0 рублей, остаточная

стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142897290,

--- срок использования 15 лет
- насос центробежный балансовая стоимость - 0,0 рублей,
КМ 50/32 эл.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
7,5 квт/З000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,

-
2000 года выпуска срок использования 7лет - --
- насос центробежный балансовая стоимость - 0,0 рублей,
КМ 50/32 эл.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
7,5 К8Т/3000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
2008 года выпуска срок использования 7лет

-
- насос центробежн ый балансовая стоимость - 0,0 рублей,
КМ 50/40 эл.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
11 квт/З000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,

~ooo года выпуска срок использования 7лет
- насос центробежи ый балансовая стоимость - 0,0 рублей,
КМ 50/50 эл.двигатель амортизация - 0,0 рублей, остаточная
15 квт/З000 об.мин., стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100,
2000 года выпуска срок использования 7лет

6. Резервуар (год ввода в Балансовая стоимость 775000,0 рублей,
__ ~сплуа:гацию 1976) амортизация 194000,0 рублей, остаточная

~ "'-концедент
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стоимость 581000,0 рублей, ОКОФ
120001130, срок использования 30 лет

7. Скважина NQ 1 (год Балансовая стоимость - 511020,0 рублей,
ввода в эксплуатацию амортизация - 35771,40 рублей, остаточная
2003) стоимость - 475248,60 рублей, ОКОФ

124525351, срок использования 30 лет
- глубинный насос ЭЦВ- балансовая стоимость - 21730,0 рублей,
6 6,31110, 2006 года амортизация - 21730,0 рублей, остаточная
выпуска стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500,

срок использования 15 лет
- глубинный насос ЭЦВ- балансовая стоимость - 21500,0 рублей,
6 10/125, 2000 года амортизация - 21500.0 рублей, остаточная
выпуска стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500,

срок использования 15 лет
8. Скважина NQ 3 (год Балансовая стоимость - 587520,0 рублей,

ввода в эксплуатацию амортизация - 41126,40 рублей, остаточная
2003) стоимость - 546393,60 рублей, ОКОФ

124525351, срок использования 30 лет
- глубинный насос ЭЦВ- балансовая стоимость - 21730,0 рублей,
6 6,31100 (Скважина NQ амортизация - 21730,0 рублей, остаточная
3),2006 года выпуска стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500,

срок использования 15 лет

Взаимные обязательства по предоставлению имущества в соответствии с условиями
соглашения выполнены сторонами надлежащим образом. Стороны друг другу претензий не
имеют.

Подписи сторон

Концедент

____ ~ :OHцeдeHT

•
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АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТ А СОГЛАШЕНИЯ

ж.д.ст.БАМ, Сковородинский район,
Амурская область

« )} 2016года

Муниципальное образование Солнечный сельсовет, от имени которого выступает
администрация Солнечного сельсовета, в лице главы Солнечного сельсовета Сенотрусовой
Анны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Концедент, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
«ВОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубова Вячеслава Александровича,
действующего на основании У става именуемое, в дальнейшем Концессионером, с другой
стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с решением Концедента о
заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «» 20 г.
N2 , подписали настоящий акт о нижеследующем

Показатели до реконструкции Показатели после
реконструкции

Технико - Техническ Технико -
п/ Состав Техническое экономическ Плановые экономичесое
п состояние ие значения киесостояниепоказатели показатели

Замечания Концендента по исполнению Концессионером обязательств по реконструкции
Объекта
Соглашения ------------------------------------------------------------------

•

Концендент Концессионер:

мп МП

~ ~ Концедент
17



АКТ О РЕЗУЛЬ ТАТАХ конттоля ПО ИСПОЛНЕНИIО КОНЦЕССИОННОГО
СОГ ЛАШЕI-lИЯ

«» 20 Г.
00 часов 00 минут
Место осуществления мероприятий по контролю

Основание
проверки _
Объект
проверки _

Предмет
проверки _
Состав комиссии со стороны Концедента

При участии должностных лиц со стороны Концессионера

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО:

------------- - - -

ПОЯСНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАМЕЧАНИЯМ, ЕСЛИ
ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ

Подписи лиц со стороны Концедента

•

Подписи лиц со стороны Концессионария

~ :онцедент----------~



О'] «15» и юпя 2U I () I

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

~

г Наименование объекта Адрес имущества Площадь Наименование объектов движимого имущества - оборудования
недвижимого имущества имущества

1 2 ") 4-'
Котельная водозабора Амурская 207.6 КВ.м. - котел N2 1 «Энергия 3», 1991 года установки (балансовая стоимость - 40807,77
«Кипучий» (балансовая область, рублей, амортизация - 40807,77 рублей, остаточная стоимость - О рублей, ОКОФ
стоимость - 116236,62 Сковородинский 142897030, срок использования 15 лет)
рублей, амортизация - район, - котел N2 2 «Энергия 3», 1991 года установки (балансовая стоимость - 40807,77
108379,04 рублей, 12 км от рублей, амортизация - 40807,77 рублей, остаточная стоимость - О рублей, ОКОФ
остаточная стоимость - ж.д.ст. БАМ 142897030, срок использования 15 лет)
7857,58 рублей, ОКОФ - дымосос ДН 6 эл. двигатель 15 квт/1500 об. мин., 2009 года выпуска (балансовая
114527391, срок стоимость - 150000,0 рублей, амортизация - 50025,0 рублей, остаточная стоимость -
использования 30 лет) 99975,0 рублей, ОКОФ 142813172, срок использования 15 лет)
Кадастровый номер: - дымосос ВРП 6 эл. двигатель 15 KBTIl500 об. мин., 2004 года выпуска (балансовая
28:24:000000: 1951 стоимость 150000,0 - рублей, амортизация - 100050,0 рублей, остаточная стоимость
Кадастровый (или - 49950,0 рублей, ОКОФ 142813172, срок использования 15 лет)
условный номер): - вентилятор ВД эл. двигатель 3 KBTIl500 об.мин., 2004 года выпуска (балансовая
28-28-11/013/2010-395 стоимость 0,0 - рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0

рублей, ОКОФ 142919559, срок использования 7 лет)
- водоподогреватель, 2004 года выпуска (балансовая стоимость 0,0 - рублей,
амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0.0 рублей, ОКОФ 142897290,
срок использования 7 лет)
- насос центробежный ЦНСГ 38/132 эл. двигатель 30 квт/3000 об. мин., 2004 года
выпуска (балансовая стоимость - 37220,0 рублей, амортизация - 37220,0 рублей,
остаточная стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7 лет
- насос центробежный ЦНСГ 38/132 эл. двигатель 30 квт/З000 об. мин., 2004 года
выпуска (балансовая стоимость - 37220,0 рублей, амортизация - 37220,0 рублей,
остаточная стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 15 лет)

. - насос центробежный К 45-30 эл. двигатель 7,5 квт/З000 об. мин., 2004 года

• выпуска (балансовая стоимость - 14868,0 рублей, амортизация - 14868,0 рублей,
остаточная стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7 лет)
- насос центробежный КМ 50-32 эл. двигатель 7,5 квт/З000 об. мин., 2004 года
выпуска (балансовая стоимость 0,0 - рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7 лет)
- насос центробежный КМ 20-30 эл. двигатель 5 квт/З000 об. мин., 2004 года выпуска

I

(балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0.0 рублей, остаточная стоимость
- 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7 лет)



~

водозабора
стоимость

рублей,

1 [асосная станция N2 1
(год ввода в эксплуатацию
1978, балансовая стоимость

4742485,0 рублей,
амортизация 2703216,45
рублей, остаточная
стоимость 2230731,45
рублей, ОКОФ 114521122,
срок использования 30 лет)
Кадастровый номер:
28:24:012501 :511
Насосная станция N2 4
(год ввода в эксплуатацию
1978, балансовая стоимость

4280608,20 рублей,
амортизация - 1241376,38
рублей, остаточная
стоимость - 3039231,82
рублей, ОКОФ 114521122.
срок использования 30 лет)
Кадастровый номер:
28:24:010752:63

Водопровод (год ввода в
эксплуатацию 1976,
балансовая стоимость
930925,60 рублей,
амортизация - 930925,60
рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей,
ОКОФ 124527351, срок
использования 30 лет) •
Кадастровый номер:
28: 24: 000000: 2550
Котельная
(балансовая
116236,62

Амурская
область,

Сковородинский
район, 4,4 км от

ж.д.ст. БАМ

Амурская
область,

Сковородинский
район, 3,8 км от

ж.д.ст. БАМ

Амурская
область,

Сковородинский
район,

Ж.Д.ст. БАМ

Амурская
область,

Сковородинский

9,6

12,2

Протяженность
4395,3 м

149,3 кв.М.

11' г . t 111

амор ги шцпи iKII,I') Р)\IЩ:II.IН,I!1I\!'lfil\lll.llli

срок использования 15 лет )
- глубинный насос ЭЦВ-8 8,251110 ЭЛ.двигатель 11 }(BT/3000 об.мин 2()()() Il))ltl

выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500, срок использования 15 лет)

- глубинный насос ЭЦВ-8 8,25111 О ЭЛ.двигатель 11 квт/3000 об.мин., 2000 года
выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142928500, срок использования 15 лет)
- насос центробежный К-80-90 ЭЛ.двигатель 15 квт/3000 об.МИН. 2002 года выпуска
(балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость
- 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7 лет)
- насос центробежный К-90-20 ЭЛ.двигатель 7,5 квт13000 об.мин., 2002 года выпуска
(балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость
- 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7лет)

- котел N2 1 KBp-О,8, 2015 года выпуска (балансовая стоимость - 331000,0 рублей,
амортизация - 22077,7 рублей, остаточная стоимость - 308922,3 рублей, ОКОФ
142897030, срок использования 15 лет)



Резервуар (год ввода в
эксплуатацию 1976,
балансовая стоимость -
775000,0 рублей,
амортизация ] 94000,0
рублей, остаточная
стоимость 58] 000,0 рублей,

срок использования 30 лет)

Кадастровый номер:
28:24:012501 :568
Кадастровый (или
условный номер):
28-28-111013/2010-396

R.

"

Амурская
область,

Сковородинский
район,

3,8 км от ж.д.ст.
БАМ

200 куб.м

стоимость - 47)4) ,6~ руолеи, амортизация - LfLfLfUU,UL РУUJlt:и, остал очная с 1оим ос I Ь

- 3147,66 рублей, ОКОФ 142813172, срок использования 15 лет)
- дымосос ДН 6 эл. двигатель 5 KBTI1500 об. мин., 2000 года выпуска (балансовая
стоимость - 47547,68 рублей, амортизация - 44400,02 рублей, остаточная стоимость-
3147,66 рублей, ОКОФ 142813172, срок использования 15 лет)
- вентилятор ВД эл. двигатель 5,5 KBT/3000 об. мин., 2008 года выпуска (балансовая
стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0
рублей, ОКОФ 142919559, срок использования 7 лет)
- вентилятор ВД эл. двигатель 4 квт/! 500 об. мин., 2008 года выпуска (балансовая
стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0
рублей,ОКОФ 142919559, срок использования 7 лет)
- труба дымовая 400 мм, 1978 года выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей,
амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 122811284,
срок использования 15 лет)
- водоподогреватель, 2000 года выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей,
амортизация - 0,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142897290,
срок использования 15 лет)
- насос центробежный КМ 50/32 эл.двигатель 7,5 квт13000 об.мин., 2000 года
выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7лет)
- насос центробежный КМ 50/32 эл.двигатель 7,5 KBT/3000 об.мин., 2008 года
выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7лет)
- насос центробежный КМ 50/40 эл.двигатель 11 KBT/3000 об.мин., 2000 года
выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 142912100, срок использования 7лет)
- насос центробежный КМ 50/50 эл.двигатель 15 KBT/3000 об.мин., 2000 года
выпуска (балансовая стоимость - 0,0 рублей, амортизация - 0,0 рублей, остаточная
стоимость - 0,0 рублей, ОКОФ 1429]2100, срок использования 7лет)



Кадастровый номер:
28:24:010752:51
Скважина NQ 1 (год ввода в
эксплуатацию 2003,
балансовая стоимость
511020,0 рублей,
амортизация - 3577],40
рублей, ' остаточная
стоимость 475248,60
рублей, ОКОФ 124525351,
срок использования 30 лет)
Кадастровый номер:
28:24:010752:61
Скважина NQ 3 (год ввода в
эксплуатацию 2003,
балансовая стоимость
587520,0 рублей,
амортизация - 41126,40
рублей, остаточная
стоимость - 546393,60
рублей, ОКОФ 12452535],
срок использования 30 лет)
Кадастровый номер:
28:24:010752:52

~

Амурская
область,

Сковородински й
район,

3,8 км от ж.д.ст.
БАМ

Амурская
область,

Сковородинский
район,

3,8 км от Ж.Д.ст.
БАМ

•

12,2

]2,2

- глубинный насос ЭЦВ-6 6,3/J 1о, 2006 года выпуска (балансовая стоимость -
21730,0 рублей, амортизация - 21730,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0 рублей,
ОКОФ 142928500, срок использования 15 лет)
- глубинный насос ЭЦВ-6 10/125, 2000 года выпуска (балансовая стоимость -
21500,0 рублей, амортизация - 21500,0 рублей, остаточная стоимость - 0,0 рублей,
ОКОФ ]42928500, срок использования 15 лет)

- глубинный насос ЭЦВ-6 6,3/100 (Скважина NQ 3), 2006 года выпуска (балансовая
стоимость - 21730,0 рублей, амортизация - 2] 730,0 рублей, остаточная стоимость -
0,0 рублей, ОКОФ 142928500, срок использования 15 лет)



Приложение NQ2 К соглашению
от «15» июня 2016г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Водозаборы «БАМ» и «Кипучий» ж.д.ст. БАМ

1. Реконструкция и модернизация существующих объектов
- реконструкция водозаборов с заменой центробежного насоса ЦНСГ

38-139 с электродвигателем 30 кВт производительпостыо 30 м3/час и
напором 132 м на центробежный насос Helix V 3607-3/25/Е/К/400-500 с
электродвигателем 22 кВт производительностыо 38 м3/час и напором 132 м;
с заменой центробежного насоса К 50/50 с электродвигателем 15 кВт
производительиостыо 50 м3/час и напором 50 м на центробежный насос
Wilo-BL 65/170-15/2 (I~U) с электродвигагслем 11 кВт производительностыо
50 м3/час и напором 50 м.

•



Приложение N2 3 К соглашению
от «15» июня 201 6г.

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯIОЩИХ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕНДЕНТ А НА ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АА
558963 от 31.08.2011 года

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АА
558961 от 31.08.2011 года

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АВ
О 17205 от 12.02.2016 года

4. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АВ
О 17206 от 12.02.2016 года

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АВ
017053 от 26.01.2016 года

6. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АIЗ
О 17054 от 26.01.2016 года

7. Копия Свидетельства о государственной регистрации права N2 28 АВ
О 17204 от 12.02.2016 года

8. Копия Свидетельства о государственной регистрации нрава N2 28 АВ
018300 от 17.06.2016 года

•



Приложение N2 4 К соглашению
от «15» июня 2016г.

выпискх ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

N!! Состав Мероприятия Источник Объём Предельнь
п/п имущества финансирования денежных размер

Объекта средств расходов
Соглашения

1. Водозабор Замена Собственные 707,8 707,8
«БАМ» центробежного средства. тыс. руб. тыс. руб.

насоса ЦНСГ 38-139 Прибыль
с эл. двигателем 30
кВт
производительностью
30 м3/час и напором
132 м на
центробежный насос
He1ix V 3607-
3/25/Е/К/400-500 с
электродвигателем 22
кВт
производительностью
38 м3/час и напором
132 м

2. Водозабор Замена Собственные 238,2 238,2
«Кипучий» центробежного средства. тыс. руб. тыс. руб.

насоса КМ 50-50 с эл. Прибыль
двигателем ] 5 кВт
производительностью
90 м3/час и напором
35 м на
центробежный насос
Wito-BL 65/170 -15/2
(RU) с
электродвигателем 11
кВт
производительностью
90 м3/час и напором
35 м

•

IЙ



Приложение N~ 5 к соглашению
от «15» июня 201 бг.

ЗНАЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Наименование
показателей

1. Плановые значения
показагслей надежности,
качеСl'ва,)нергетической

эффективности

Плановые 'значения

201 ~

-- ._---------_.-,---_ .._---- ------ --,------- _._--_.-
Значение показители Примечание

цоказагелей энергетичсской
эффективности:
2016-2018 П.:

удельный расход
электрической Jнергии,
потребляемой в
технологическом пропессе
полготовки и
транспортировки питьсвой
волы, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть и
транспортируемой BO:tbI -

189! ,66 кВт* чм3
потерьлолн волы в

централизованн ых
системах водоснабжения
при ее транспортировке в
общем объеме ВО,'(ы.
полаиной в водопроводную
сеть - 0,65%.

2. Значения долгосрочных
параметров регулирования

тарифов не являющиеся
критериями конкурса:

- индекс эффективности
I---.операционных расходов

3. Объем отпуска воды и
(или) водоотведения в

году, предшествующем
первому году действия

договора аренды, а также
прогноз объема отпуска

воды и (или)
водсотведения на срок

действия такого договора
арендыf-------"---'-'--.--.----+--.- -----. ---.-.---+-------------

4. Цены на энергетические 2015 год - тариф

1%

2015 год: объем отпуска
воды - 65,16 тыс. куб.м ..
2016 -2018 П.. объем
отпуска волы - 61.1~ ТЫС.

куб.м.

•
на На ГО.1

ресурсы в ГО.'1у. электрическую энергию эн ргетические
предшествующем первому 5,80 руб./кВтч (с нл.с) (электриче кая

году действия договора 2016 год тариф на \' тановл ны
аренды, а также прогноз

цен на срок действия
лотовора аренды

электрическую энергию -
5.9! руб./кВтч (с НДС)
2() 17 гол гариф на

управления ОТ

19 -пр э
по гр бит '.1 Й

.111>



--- - - ---,--------

на
6,32 руб.lкВтч (с НДС)
2018 год тариф
электрическую энергию
6,68 руб./кВтч (с НДС)

технологическом пропсссс
полготовки и
транспорти ровки 11итьсвой
воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в ссть и
транспортируемой ВОДЫ -
2105,74 кВт* чм З

- -- --
на 2016 гон:
137.59 гыс.руб.

5, I/отери и удельное
потребление

энергетических ресурсов на
единицу объема отпуска

воды и (или)
волоотвеления в год,

прсдшесгвующий
первому году действия
договора аренды (по

каждому используемому
энергетическому ресурсу)

на 2015 год
Потери - 0%,

удельный
электрической
потребляемой

6, Величина
неподконтрольиых

расходов, определенная в
соответствии с основами
ценообразования в сфере

водоснабжения и
волоотвеления,
утверж.'1СННЫМИ
Правительством

Уо~~~Йско~_<рещ~р~ди~.за

расход
энергии,

в

дифференциацией 110 уровням
напряжения
мощности
энергопринимаюших
устройств. На 2016 год цены
на энергетические ресурсы
(электрическая энсргия )
установлены приказом
управления от 29,12,2015 N~
232-IIР/Э .Гl;IЯ группы
потребигелей «! 1рочис
погребитсли» с
лифференпиацисй 110 ) рОВНЮ1
напряжения учетом
мощности
энергопринимающих
устройств,
Рост пен на энергетические
ресурсы на 2016-201 g 11,

учтен в соол встсгв и и
Iсценарными условиями. I

основными параметрами I
ПРОГНО'3а социально- I

экономического развития
Российской Фслсрации и I
ирслельными уровнями цен
(тарифов) на услу: и компаний
инфраструктурно: осепора I
на 2017 год и плановый
пс иол 2018 и 2019 годов,

, I

•



исключением расходов на
энергетические ресурсы.

арендной платы и налога на
прибыль о ганизаций

7. Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) значения
прелусмотренных частью
12 ста гьи 41.1. критериев

конкурса:
1) базовый уровень

операционных расходов;
2) показатели

эиергосбережения и
энсргетической
эффсктивности:

2016 год: 2247.21 гыс.руб.

2016 -2018 П.:
удельный расход

электрической энсргии.
потреблясмой Н

технологическом ироцессе
подготовки и
транспортировки питьевой
воды, на единицу объема
волы, отпускаемой в сеть и
транспортируемой волы
1891,66 кВт* чмЗ

доля потерь воды в
централизованных
системах водоснабжения
при ее транспортировке в
общем объеме волы.
поданной в водопроводную
сеть - 0.65%,

3) нормативный уровень
прибыли в случае, если 2016 год:

конкурсной документацией 0%
предусмотрен метод

индексации

8, Предельный
(максимальный) рост
необходимой валовой

выручки арендатора от
осуществления

регулируемых видов
~_LеятеJ~ЬНО~~~ в_сфере _

2016 гол - 106.20;():

2017/2016-106.0%:
2018/2017-104.7%

В соответствии с rl~нктом
Методических) каз ний. ~ гв

приказом ФСl Рос 1111(Т

27.12.2013 N217-t6-) в .эичиь з

:LO:IГОСРОЧIIOI оп. I __

регулирования н _3

\tеРОПРIJЯТНЯ 11•

прелу смо гр ННЫ

инв стиционн •



-----------
волоснабжения и (или)

водоотвецсния по
отношению к каждому

предыдущему году

Ро~-~'и~';j~~-~ЙФС;lср-а~ии-и . 1

иредельными уровнями цен
(тарифов) на УСIУI'И компаний

инфраструктурного сектора
на 2017 год и плановый

_--,-_ l~eJ?!IOIl 20 1~ и ~.O19 Г~,30B J

•



Сведения о результатах совещаний
Совста директоров, Правлсния дирскторов, содержащие
Общества, соцсржащис коммерческую тайну и иныс
ко~иденциаЛЫlые сI_зе--'з)--'l_е_Н_и_я_.I_I_«_mфи)(еlщиа Jьн~с_свсдения. __
Иивестиционныс проекты: Материалы, раСКРI>шающис
а) комплексные инвсстиционныс стратсгичсскис плацы деятельности
планы Общества; Общества (включая концелции,
б) свсдения, планы инвестиционных
просктов ПРИМСI-IИтеJIЫIOк объектам
инвести ования.

---

Апалитическис материалы (отчеты,
изыскания), используемые для
формирования стратегических
планов деятельности (разВИТИЯ)
Общества.

Конфицснциальная информация

Приложенис N2 6 к соглашению
от « 15» июня 20 J 61'.

ипформация, составляющая
коммер чССКУЮ тайну

Прого кол Ы зассданий Совста

стратегии ).

Свелсния об экономических
показагслях Обшсства, которые IIC

публикуются в бухгалтерской
отчетности (аналитические справки).

Обобщепныс данные о ЬЮДЖСТ Общества.
чрезвычайных ситуациях па
объектах Общества за год .

.~----~-----~-
Сведения о поставщиках, Материалы о солсржании мср защиты
подрядчиках, исполиитслях, экономических и: ггсрссов Обшсстна.
заказчиках, предоставляемые в
составе конкурсного прсдложелия,
за исключсн ием свсдений,
содержаr ци хся
докумептах и
был, отнессны

в учрслитсльных
которые нс могут

К коммерческой
тайне.---------
Предваригсльпая ипформация 06
условиях (измснсни И услови й)
договоров подряца, лотоворах
I~~СИИ, штраJнrых_ санкциях.
Докумситы lIO моииторингу.
обоб шен ию магср 11а.: О В J 10

основным J га: J ран. JCI гиях:
дсятсльпости Общсства на OCIIOBC
ипформа: гионных баз лаппых.

Рсзмльтаты ирактичсской рсализапии
мероприятий, ориентироваНIIЫХ па
зашигу эконом ичсских интерссов
Об ц гсства.
Све.чсиия:
а) о рсгламспте
архиниронания данных,

•
резер вно го

местах
хрансния рсзсрвных копий;
б) о парамстрах. настройках
опсра: гионных систем,
сервср[(ых_. __ ._

в т.ч.



Рекомендации,
выводы 110

IIрсдложсп ия,
рсализусмым

Просктная, эксплуата: гио: п гая

приоритстпым просктам, договорам,
контрактам.

Материалы изучсния дсловых
партнеров, подрядных организаций,
конграгснгон.

локумснгапия па базы лапных
ипформациопных систем, содсржащих
лапныс ограничспиого доступа, в том
числе алрссныс базы данных.
Свслсиия О паличии таких баз дапных, I

сстсвых ресурсах, па которых 01 [и I
I
I

и

автома 111'jll[1l),)::llllbl\
I

(ИIJ(j)()I~\I,lIl,:l),i!;Ы\1 с исгсм , алрссация ]
\1-11 III!~: ,:: ).:, ,\:"1,)[3. коммутаторов JIBC I

1(,,1I,)·J,: I ~.:Il1ЧСlза51 информация. I

раСllO:lOжеll ы.
Снслсн ия о тсхпологиях,
оборуловании. гсхпичсских рсшсниях, I

солсржаших «ноу-хау» (сскрсгы
ироизволства, выражсппыс 13 форме I

локумсптапии, ироизволствсииого I

опыта и павыкон. исобхолимых дня 1

ВОСПРОИ:ШСJ(СII ия произнолствсиного
процесса, организации 1'01'0 или иного I

1---------------------1 IЗ!1дапроизнолс гва 111.11.).

вычислительпой
указанием

техпики
Перечень аппаратного обеспечения Планы,

с тсхпологичсскнс С.'\С\1 Ы ра31\1Сщсн и 51

111 гформации 13 1мест
технических
технического

установки,
характеристик,

состояния. Нсрсчсиь
IIрограММIIOI 'оиспользуемого

обеспечения
фупкциональпого

с указанием
1Iазн а ч с II И51

С I'P) К 1) pllblC или

систсм
автоматизированн ы\
(ипформаииониых I ,-'IIC1смах.

не сиЙ.
Сведения о рсгламснтс рсзсрвпого Свслсния ,)
аРХИВИРОl3аIIИЯ лаппых,
хранения резсрвных копий

местах

I -
Обобшснпыс свсдспия О

060РУ.LJ.оваllИ51 oxpalIbl

Общества.

состоянии
объс 1\ 1 () 13

I
11 ганы совмес 1пых ,1'jk Iljlljl

\113;l. чхь I)Ф

комиопснтов I
информаииисистс Ibl ).:,:::IIЫ

срслстнам
защиты

цифровой,1! :CJl)I~\1_11111 11. элсктрош ЮЙ

Ill), 11гис 11,

('lk',ICIII151 О структурс комиыотсрной
по СС 111. солсржащис паимеповапия,

обозначсн И51 У'ШОВ, сетсную
алрссаии:о. 1I0мсра нортон.
11рl1MCI151CMЫС сстсныс : IPC)'~OKOJli>l.

Свелопия о сос П.ШС. возможностях Имспа, парони доступа ]( программам.
систем зашиты информации. базам ланпых, архивам CKY)~, ОС,
устаионлснных в Общссгнс. IIIC, СИСIумам вицсопаблюдсния.

ОРI'GlIJa.\!И

аllТИТСРРОРИСТИЧС 'l,l)j'l

лсягслы гости.



Нормаги ВI го-тсх 11Ичес кая
i локумсигация 110

и нформа: IИОllllOii

I Обгцссгва. зашить:
бсзопасиост и

и нформл: гии '~
I автоматизи ровали Ы:\

! (и пформационных ) системах.
I
I Илсгпифи кал оры (J Гоги ны ) ,'[.'151
! иолключсция К сстсвым ресурсам.
I элсктроииой почл С. сис: С!\111 ым
I копсолям сернсрои. с истснам
I упранлспия ба:Ш!\1ИЩI1111Ы,'(, I

Материалы расслслонаиия случаев I
I
I или иоиьггок нссанк ииппированного
I лосг, J га, ис пользован 1-151сстсных ИJIИ
I ииформациониых PCCypCOI~, __

Свслсния О С 1руктурс локальных
нычис ги: сльных сетей Обшсства I

(перечснь узлов, сетсвая алрссапия ). I

Пароли:
а) доступа к ССгснь.м рСС) рсл ч:
б) лоступа к информ.шиониым
системам, комписксам задач
автоматизироваипых
(ипформациоииых) систем, базам
данных в системах управ.гси ия I

базами дапных:
В) получения, отправки 'элсктроипой
почты (E-Mail);
г) досгу: га к маршругизаторам.
коммутаторам для иронсрки
конфигурации, чгсния лог-файлов,

, статистики работы;
, ,:1) парони домсииой авторизапии.
I Мал ериалы расслслонапия фактов
I разглашения снслсний, YTpa'11,1
I
I докумснгон, солсржн.ци \

коммсрчсс кую тайну.
•



УпраRление Фецерапьнои служб ы
говудар сгвеннои регистрац ••••, капастр а

и картографи •• по АМУ~ОИ оБЩ]СП1
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