
кошшссиониок СОГЛАLIIЕНИЕ
в отношении объектов водоотведеиие, находящихся в собственности

муниципального образования Солнечный сельсовет

ж.д.ст.БАМ, Сковородинекий 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
Концедент, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
«ВОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубона 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 20 16г. NQS8,
'Заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашення

1.1. 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 водоотведению жилых
.НОМОВ. объектов социально культурного назначения и других объектов, а Концелент
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,
остаточная. восстановительная стоимость, срок службы и местоположение которого указаны
в Приложении N2 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 NQ2)

2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеленту 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 Концецента на Объект
Соглашения и каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения, составляют Приложение NQ3 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 техническом состоянии
Объекта Соглашения приведены в Приложении NQ2.
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3. Порядок передачи Концецентом Концессионеру объектов имущества



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

3.2. Концелент 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 Концелента 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. Концелент 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 1.1.настоящего
Соглашения (далее - иное имущество).

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

Концелент 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 принадлежать
Концеленту на праве собственности на основании свидетельства о государственной
регистрации права на объект недвижимого имущества.

Движимое имущество, входящее в состав иного имущества, должно принадлежать
Концеценту 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.

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

Концедент обязуется передать Концессионеру, а
документы необходимые для исполнения настоящего

Концессионер обязуется принять
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 Концелента 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.

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

3.6.1. Конценлент обязан:
3.6.1.1. Передать документы в соответствии с перечнями, указанными в приложениях

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

~ - Концелент



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 Концецента.

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 NQ2.

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 Концелента.

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. Концелент 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. Концелент 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 Концедента и на основании решения Концелента до момента внесения необходимых
изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта
Соглашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независяших от Сторон обстоятельств.
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в
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новленные настоящим Соглашением или эксплуатацию Объекта Соглашения,
н р обязуется немедленно уведомить Концелента об указанных обстоятельствах в

согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
-т , _.В лучае. предусмотренном действующим законодательством РФ, Концессионер

печить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения с установленными технико-
кими показателями (плановыми значениями), указанными в приложении N~ 2, в

установленном законодательством РФ, в срок установленный настоящим
Г""''''~'''"'eHнем .

..1.13. Концессионер обязан приступить к эксплуатации Объекта Соглашения,
- ~ лов. входящих В состав объекта Соглашения, в срок, установленный настоящим

[:1 шением.
~.I-t. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию Объекта

глашения в объёмах, указанных в Приложении NQ4
4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию

~. шествляемых в течение всего срока действия Соглашения
бъёмам, указанным в Приложении N~ 4.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьёй 22 «О концессионных
зоглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в
Приложении N~ 2.

4.16. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными
программами Концессионера и указываются в Приложении NQ4.

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
Концеленту. за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при
установлении тарифов на услуги организации, осуществляющей виды деятельности в

Объекта Соглашения,
Концессионером, равен

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.

5. Порядок предосгавлення Концессионеру земельных участков

5.1. Концелент 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 принадлежит Концеленту 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 на срок, действия настоящего
Соглашения, если земельным участком Концессионер 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
Концедента.
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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. Прекращение 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

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

б.2. Концессионер обязан про изводить за свой счет реконструкцию Объекта
Соглашения, в соответствии с Приложениемге 2 и нести расходы на его текущий ремонт и
текущий ремонт иного имущества.

б.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.

б.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
настоящи 1 Соглашением.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекрашения прав
пользования третьих лиц объектом Соглашения.

б.S. 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.

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

б.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 Концелента
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
собственностью Концелента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не
подлежит.

б.IО. Движимое имущество, которое создано или при обретено Концессионером при
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в
состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

____Лt ~КоНцедеНТ
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6.11. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное переданное
Концецентом 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

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

7. Поряцок передачи Концессионером Концелепту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концелент обязан принять Объект
Соглашения в срок, предусмотренный настоящим Соглашением, в состоянии,
предусмотренном Приложениями М22

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 Концеденту 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 Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
регистрации ирекрашения указанных прав Концессионера, в течение 5 календарных дней с
даты принятия имущества Концецентом 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. Концендент 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 имущество в срок ~ техническом

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

8. 1Горяцок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях,
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преду мотречных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в
п~нкте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не при останавливать) эту
д ят льно ть без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных

.онолательством РФ .
._. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта

С Г.l шения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ .
.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1.

~то пцего Соглашения, с момента принятия имущества по акту приема-передачи и до
нчания срока действия настоящего Соглашения .

.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
твление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими

1 Ш или С при влечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за
лействия других лиц как за свои собственные .

.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными
конами. законами субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного

О. правления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.
Указанные льготы предоставляются Концессионером в случае их компенсации

тветствующим государственным органом.
8.б. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1.

н тоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым
тарпфам и или в соответствии с установленными надбавками к тарифам.

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляются в соответствии с
\1 толом долгосрочных параметров. Значения долгосрочных параметров регулирования
леятепьности Концессионера указаны в Приложении N~ 5.

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. Сроки, 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 N2 2 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 1б настоящего
Соглашения.

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

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Согяашения и иного
имущества - в течение 1О календарных дней с момента окончания срока действия настоящего
соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения или возникновения события
предусмотренного разделом 1б настоящего Соглашения.

9.б. Срок разработки проектной документации (в случае, предусмотренном
действующим законодательством РФ) - в течение БО дней с момента подписания настоящего
Соглашения.

9.7. Срок ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения (в случае, предусмотренном
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дей тв. тощим законодательством РФ) - до истечения срока настоящего Соглашения.
.азанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

10. Концессиониая плата

10.1. Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

1]. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. При исполнении настоящего договора исключительные права на результаты
пТ ллектуальной деятельности принадлежат, той Стороне, за счет которой эти результаты

были по учены.
11.2. Любая из сторон вправе пользоваться на безвозмездной основе

11 ключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности в период действия
на тоящего договора.

12. I [орядок осуществления Концелентом контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им
органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ,
законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности. предусмотренные
настоящим Соглашением, за 5 рабочих дней до начала осуществления указанными органами
(юридическими лицами) возложенных на них полномочий. предусмотренных настоящим
Соглашением.

] 2.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий
настоящего 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
сроков исполнения обязательств. указанных 13 разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концелентом
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 Концецентом о
предстоящей проверке, в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Соглашения.

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

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

12.5. Концецент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концелентом 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.
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1_.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
:'1 Н ью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на

соелюден I Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить
·онц сионеру в течение 1О календарных дней со дня обнаружения указанных

зультаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий
~--r,_т"-,,гоСоглашения оформляются актом о результатах контроля.

А гг о результатах контроля подлежит размещению Концелентом в течение 5 рабочих
дня составления указанного акта на официальном сайте Концецента в сети Интернет.

ае отсутствия у Концецента официального сайта в сети Интернет . на официальном
бъекта РФ. в границах которого расположено такое муниципальное образование, в
т рнет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия

1 . его Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет .
.А л о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения

кте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный
- _ л lI~leeT стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности
_. .] Р тва.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
бходимую для исполнения обязанностей. предусмотренных настоящим Соглашением, и

зам Д ительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных
ПОВ.1ИЯТЬ на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
на тоящим 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
Сог ашением, 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, Концелент 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. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных
Концеленту 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 ненадлежашим t>бразом свои
обязательства. предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность,
предусмотренную законодательством РФ и настоящим Соглашением, если не докажет, что
надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

____$__:нцедент
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14. Поря 01, взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы

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

а) в пись генной 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 _ведомить другую Сторону о возобновлении исполнения
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий.
причиненных наст пленнем обстоятельств непреодолимой силы, послуживших
препятствием к испо нению или надлежашему 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
соглашениях».

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 N~ 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 10 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. Прекрашение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению 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,
предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения

•

$. ~(OHцeдeHT
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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 Концеценту.

17. Гарантии осуществ ения 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.

Установление, 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 правовы 1и актами РФ, законами субъекта
РФ. иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, правовыми актами органов
местного самоуправления.

] 7.2. 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 проведенных переговоров
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению,
направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую. должен быть
представлен заявителю в течение 1О календарных дней со дня ее получения.

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

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

Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде
Амурской области.

____IJ2__ ~КоНцедеНТ
11



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 Концелента.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
ообщить 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

Концендент:
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 «ВО.ЦОСТОК», 676014 Амурская область,
Сковородинекий район, г. Сковородино, ул. Красноармейская, 66 А ОГРН 1162801050037.
ИНН 2826000488. КПП 282601001 р/с 40702810003000003022 Корреспондентский счет
301 01810600000000608 БИК 040813608 дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г.
Хабаровск

Ilодписи сторон

Концелснг
Глава Солнечного сельсовета

< •~
~fТ

12



АКТ ПРИЁМА - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

ж ..J,.ст.БАМ, Сковородинский район,
.-\С гурская область

« 15» июня 2016 года

Муниципальное образование Солнечный сельсовет, от имени которого выступает
елминистрация Солнечного сельсовета, в лице главы Солнечного сельсовета Сенотрусовой
.-illНы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
.онцедеит, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
ЗОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубова Вячеслава Александровича,

'::"Й твующего на основании У става имен емое, в дальнейшем Концессионером, с другой
•. ороны, именуемые также Сторонами в соответствии с решением Концедента о

слючении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «03» июня 2016г. N258,
олписали настоящий акт о нижеследующем

1. Концендент передаёт а Концессионер принимает нижеперечисленное имущество,
-."0 ящее в Объект Соглашения

X~ Состав Описание Замечания
fLП

1. Канализация (год ввода Протяженность 1331 м, балансовая стоимость
в эксплуатацию 1978) 1266037,30 рублей, амортизация 721641,26

рублей, остаточная стоимость 544396,04
ОКОФ 124527372, срок использования 30
лет

2. Очистные сооружения Балансовая стоимость 2635172,0 рублей,
(год ввода в амортизация 963993,77 рублей, остаточная
эксплуатацию 1973) стоимость 1671178,23 ОКОФ 1245277375,

срок использования 30 лет

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

имеют.

Подписи сторон:
1

КОнцедепт",

~ -Концедент
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АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАlllЕНИЯ

. ".д.ст.Бэ.М, Сковородинский район,
Амурская область

« » _________ 2016 года

Муниципальное образование Солнечный сельсовет, от имени которого выступает
злминистрация Солнечного сельсовета, в лице главы Солнечного сельсовета Сенотрусовой
Анны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Концелент. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 000
ВОДОСТОК», в лице Генерального директора Якубона Вячеслава Александровича,

.1 йствующего на основании Устава именуемое, в дальнейшем Концессионером, с другой
тороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с решением Концедента о

заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «аЗ» июня 20 16г. N2 58,
подписали настоящий акт о нижеследующем

~
Показители до реконструкции Показатели пос

реконструкции- - - - - -- ---
Техвико - Техническ Техни

п/ Состав Техническое экономическ Плановые )"онооеn состояние ие значения Ю1
состояние

показатели показа-
- -

- .- --
~ ------- :-- --- -

- - - --- - - - - -- ---- -- - -- ------_.- ---

I
- - - ----- - -

I -
--- -

ле

"о -
мичес
е
тели

Замечания Концендента по исполнению Концессионером обязательств по реконструкции
Объекта
Соглашения

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

---- -------

Коиценлент Концессионер:

\1П МЛ
•

$ ~OHцeдeHT
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АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ПО ИСПОЛНЕIIИIО КОНЦЕССИОННОГО
СОГ IАШЕIIИЯ

» 20 Г.-- -
часов 00 минут
то осуществления мероприятий по контролю

снование
?О вер ки _
оъект
роверки __

:1редмет
роверки _

Состав комиссии со стороны Концедента

------------------------ ---
--------- -- _.-------------------

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

При участии должностных лиц со стороны Концессионера

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО:
- ----- -- -- --~--- ---

~- -- -- -

ПОЯСНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАМЕЧАНИЯМ. ЕСЛИ
Т КОВЫЕ имеются

--------------~- --

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

Подписи лиц со стороны Концедента

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

•-- - - _. - - -- -----
-- - -- ---- --- ---

Подписи лиц со стороны Концессионария

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

Концедент
! 5



СОСТАВ И описхпи« оьъшстх ооглхшкния

Наименование объектов
движимого имущества -

оборудования

I lаимснование объекта недвижимого имущества Площадь имуществаАдрес имущества

42 3
Канализация (год ввода в эксплуатацию 1978)
(балансовая стоимость 1266037,30 рублей,
амортизация 721641,26 рублей, остаточная
стоимость 544396,04 ОКОФ 124527372, срок
использования 30 лет
Кадастровый (условный
номер):28:24:012501 :813

Амурская область,
Сковородинский

район,
ж.Д.ст. БАМ

Протяженность
1331 м

Очистные сооружения (год ввода в эксплуатацию
1973) (балансовая стоимость 2635172,0 рублей,
амортизация 963993,77 рублей, остаточная
стоимость 1671178,23 ОКОФ 1245277375, срок
использования 30 лет
Кадастровый номер:28:24:012501:684
Кадастровый (условный номер):28:28-
11/015/2011-141012501 :813

Амурская область,
Сковородинский

район,
ж.д.ст. БАМ,

ул. Октября, 1

533,3 К8.М

•

~



Припожение N2 2 К соглашению
от «15» июня 2016г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Очистные сооружение Ж.Д.ст. БАМ

1. Реконструкция и модернизация существующих объектов
- реконструкция очистных сооружений с заменой существующей

тсмы освещения мощностью 3 кВт на энергосберегающую систему
ощностыо 0,3 кВт/час.

•



Приложение NQ3 К соглашению
от «15» июня 20161',

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯIОЩИХ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕНДЕНТА НА ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Копия Свидетельства о госу арственной регистрации права NQ28 АА
'=--7613 дата выдачи 03.10.2011 года

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права NQ28 АВ
) 301 дата выдачи 17.06.2016 года

•
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Приложение N~ 4 к соглашению
от « 15» ИЮНЯ 20161'.

выпискх ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

"/" Состав Мероприятия Источник Объём Предельный
имущества финансирования денежных размер
Объекта средств расходов

Соглашения --
1. Очистные Замена системы Собствен ные 62,6 62,6

сооружения освещения средства. тыс. руб. тыс. руб.
мощностью ') Прибыль-'
кВт/час на
энергосберегающую
систему мощностью

'--- -
0,3 кВт/час

•
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Приложение N2 5 К соглашению
от «15» июня 201 бг,

ЗНАЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Наименование Значение показателя
показятелей-- ---------- .-f------ - -

1. Плановые 'значения Плановые

2. Значения
долгосрочных

параметров
регулирования тарифов

не являющиеся
критериями конкурса:

- индекс эффективности
ОIlСРUЦИОНН ых расходов
3. Объем отп ус ка воды и

(или) водоотведения в
году, предшествующем
первому году действия

договора аренды, а
также прогноз объема
отпуска воды и (или)

водоотведения на срок
действия такого

_ ... дого~ора_а-,,-р_е_Н-,-Д_Ь_l_--1,_' . о

4. Цены на 2015 год тариф
энсргетичсскис ресурсы

в "оду,
предшествующем

первому году действия
договора аренды. а

также прогноз цен на
срок лействия договора

аренды

электрическую энсрг ию ")НСР'елическис ресурсы
5,80 руб.!кI3тч (с НЛС) I (элек гричсская энергия)

I
2016 год тариф на I установлены приказом
электрическую энергию - управления от 24.12.20 14 N~ 198-
5.91 руб./к8тч (с НДС) пр/э для группы потребителей
2017 "од тариф на «Прочие потребители» с

I электрическую энергию дифференциацисй 110 уровням
6."'2 руб. кВтч (с НДС) напряжения с учетом мощности
2018 гол тариф на энергопринимающих устройств.
электрическую энергию На 2016 год иены H~

I 6.68 руб. кВтч (с НДС) энергетические ресурсы
(электрическая энсргия )

i установлены приказом
'--- -'- ._. ._ ..._--1.....0'-' ....•.' _авлен ия от 29. 12.201 5 N~232- J

показагелсй надежности.
качества,

энергетической
эффективн ости

-- ----- --- ..__ . ---

2014 год: объем
отпущенных сточных вод -
57,05 тыс. куб.м.
2016 -2018 П.: объем
отпущенных сточных 1:30}L -

57.90 гыс. куб.м.

значения
показатслсй энергетической
эффективности:
2016-2018 П.:

удельный
электрической энергии.
потребляемой в
технологическом процсссе
очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу
объема сточн ых вод
340,88 кВт* чм3.

1 о;;)

1

расход

на

Примечанне

2015на На 1"0,'l цены



пр/э для группы потребителей
«Прочие потребители» с
дифференциацией по уровня~
напряжения с учетом мощности
энергопринимаюших устройств,
Рост цен на эисргетичсские I

ресурсы на 2016-2018 гг. учтен в
соответствии со сценарными
условиями.
параметрами

основными
прогноза

социально-эконом ического I
развития Российской Фелерации
и предельными уровнями иен
(тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на
2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов,

5, Потери и удельное
потребление

энергетических ресурсов
на единицу объема

отпуска воды и (или)
волостведения в год,
предшествующий

первому году действия
договора аренды (по

каждому используемому
энергетическому

~ecyp~y)_
6. Величина

неподконтрольнь~
раСХОДОВ,определенная

в соответствии с
основами

ценообразования в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
утвержденными
Правительством

Российской Федерации.
за исключением

расходов на
энергетические ресурсы,
арендной платы и налога
на I~ибыль организаций

7. Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) значения
предусмотренных

часты-о 12 статьи 41,1,
критериев конкурса:

L l)БЮОВЫЙ...1.2.9.веГ!h 2016го::\:--~

на 2014 год
удельный

электрической
потребляемой
тех нологи чес ком

расход
энергии.

в
процсссе

."

очистки и транспортировки
сточных вод, на еличину
объема СТОЧНЫХ вод-
804,73 кВт* чм3

на 2016 год:
28.93 тыс.руб.

•



2) показатели
энергосбережения и

энергетической
эффективности:

1133.37 тыс.руб.

удельный расход
электрической Jнергии.
потребляемой в
технологическом процессе
очистки и транспортировки
сточных вод. на елиницу
объема сточных вод-
340.8 кВт* Ч\13

3) нормативный уровень 2016 гол:
приБЫ:1И в случае. ~С.1И 000

конкурсной
документацией

предусмотрен метод
индексации

n редусмотренными
_ . _-.!'lJ-IвеСТIIЦIIОJ-lНОЙ IIРОI'раммой_

Рост цен на энергетические
ресурсы на 2016-2018 ГТ. учтен в

соответствии со спенарными
условиями. основными
иарамез рЮ111ирогноза

социал hно-эконом ического
развития Российской Федерации

и предельными уровнями цен
(тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на
2017 год и плановый период J

2018 и 2019 голов._._-_.-

1--------------+---.---.-- -
8, r [редельный

(максимальный) рост
необходимой валовой

выручки арендатора от
осуществления

регулируемых видов
деятельности в сфере

водоснабжения и (или)
водоотведения по

отношению к каждому
предыдущему году

2016 год - 106.2%;
2017/2016 - 106,0%;
2018/2017 - 104.7%

В соответствии с иунктом 86
Ме голическик ) казачий. утв.

приказом Фет России от
27,12,2013 N2 1746-') величина
нормативного уровня прибыли

опрслеляется ОРП1НОМ

регулирования тарифов по годам
в течение долгосрочного

периода регулирования на
разном ровне в соответствии с,

мероприятиями,

•



Приложенис N2 6 к соглашению
от «15» июня 20161'.

I Информация, составляюшая
I(ОММСРЧССI(УЮ тайнуКонфидснциа гьная информация

- --- -
Свелсния о рсзу J гьтатах совещании Протоко гы заседаний Совета
Совета директоров, Правленин лир кторов, содержащие
Об ц гсстна, содержащие комм рческую тайну и ИJJЫС

конфиленциальпыс е}зсдеIIИЯ. _ _
Ипвсстиционпыс проскты:
а) КОМIIЛСКСIIЫС инвсстиционпыс
планы ОБЩССТ13а;
б) сведения, плапы инвестиционных
просктов примсиигельпо к объектам
ИIlве~ТИрОВ(iI~И~. _

Аналитичсские материалы (отчеты, Свсдсиия об экономичсских
изыскании), используемыс )(JIЯ показате 151 Общества, которые не
формирования стратегических планов публикуются В бухгалтерской
дсятельпости (развития) Общества. отчетности (аналитичсскис

_. Сllравки). __ _ _---------------------
Обобгцснпыс даппые о чрезвычайных Бюджет Общества,
ситуациях на объектах Общества за
Г(Щ.

страт гич ские планы дсятельности
Общества (вк почая концепции,
стратегии.

Сводепия О поставшиках, подрядчиках, Материалы о со ержании мер
испо пите гях,
предоставляем ые
конкурсного

заказчиках,
I3 составе

предложении, за

защиты экономич ских игггсрссов
Общества.

исключением сведений, содсржашихся
в учредительных докумснтах и которые
не могут быть отнесены к
!(оммср~сс~о~таЙIIе. . _
Предварительная информация об Результаты
условиях (изменении условий) рсализапии
договоров подряда, договорах пессии. ориептированпых
штрафных санкциях. экономических

Общества,

---- - -
практичсскои
меРОlIРИ5IТИ й,
па защиту

иаггсрссов

Документы 110 монигорипгу, Сведения:
обобщению магериалов lIO основным а) о регламептс резервного
ианравлсииям лсягсльности Общества архивирования данных, местах
на основе информапиоплых баз хрансния рсзсрвных копий;
даппых. б) О 1Iap(iMe'r:Pax, .!.IaУ:ТЕ~Йj(ах



ииформациоппых систем,
солержащих данные ограничеппого
доступа, в том числе адрссныс
базы данных. Свслспия о наличии
таких баз данных, сетевых
рес рсах, на которых ОIIИ

расположспы.
Материалы изучсния .1 .1 вых Свел .ния о технологиях,
иартисрон, иолрялных ор: низ ций. оборуловании. тсхпичсских
коиграгситов. Р шсииях, содержащих «IlOy-хау»

( крсты производства,
выраж IlIIbIC 13 фОРМС

Рскомспдаиии, прсдложсния, выволы
110 рсализусмым IIРИОРИТСТНЫ\I

проектам, логоворам. контрактам.

онсрационн ых
se~e~I_>I_X_. _

Просктпая,
лок ментапия

систем, в

эксплуатациошгая
на базы данных

доку, I нтации, произволствсииого
опыта 11 навыков, нсобхолимых для
8 11 оизв .J. ния
11 011380:1 тв иного ироцссса,
организации того или иного вила
произволсл на 1!..,I.п,).

вычис гите гьной т . 11 1 - i г хнологич ски
Псрсчспь аппа 11 1

мсст \ Т новк 1. I ехнич КИХ

характ ри ТИК. гсхничсского
состояния. 11 Р ч нь исиользусмого
програ: 1\11101'0 обсспсчспия с указанисм
'фУIIКЦИОllа ~>IIO_I'O_1-lазIIaчеl~~.!'I всрс~ий.
СВ цсния О рсгламснте резервного
архивирования данных,
хранения резервных КОПИЙ

груктурныс ИJIИ

схемы

110

размсщ ния истсм защиты
и 1гформации в авто\штизироваIIНЫХ
(и пформапион НЫХ) систсмах.

Сведения о настройках
местах комиоиепгов системы защиты

информации автоматизироваппых
(ипформапионных) систем,

Обобщснные
оборудования
Общества.

свсдсния о состоянии
объектовoxpalIbl

Планы
органами

совместных дейсгэий
ФСl> РФМВД,

аптитсррористической деятельности.

алрссапия маршругизаторов,
KOMMYTa~'op_OB JIBC
Ключи (ключевая
иароли) к
кри итографической
информапии,
Ilи(Qp~I2S)Й1I0)lIlИС~. __

С Свелсния о

информация,
средствам
• заllЩТЫ

элсктронной

структурс
компьютерной сети, содержащие
наимсновапия, обозначсния узлов,
сетевую адресацию, помсра портов,
IIРИМ~IIЯСМЫС ~степыс IlpCY!:OK9J1bl.

Т.Ч.

//1



I Свслсния о сос ганс. возможнос I 51,\:

СИСТС\1 защи "Ы информации.
) С ганонлснны-, 13 Обгцссл ВС,

110P\I(1 ги нно-т с х нич .ская :!ОК) \1 лп апия
110 нопро '3\1 ииформанионной
б .зоиа '110 '111 Обш , '1 ва. заши гы
информаиии '~ :.11310 га гизироз IlIbl\.

(информационньгс ) '11 '1' I Х.

Илспгифи кагоры (_101 ины ) , ля
11о) llC 110 Ч С 11И51 К С с гс В Ы м

I
элсктронной IIОЧ 'С.

консолям ссрвсров.
уиравлсиия базами ланпых.
Материалы расслслования С." ча 'В 11.1;1

попыток пссапкииои ированио: о

к маршрутизаторам,

лестуча. использовании ссгсвых 11.111

информационных рссурсов,
Свслсния О структурс цокалы 'Ы\:

иычислигсльных сстсй Общества
il~РСЧСIII) 'уЗJIOВ, сетсвая алрссация).
1 [ароли:
а) доступа к сстсвым ресурсам,
б) доступа к информапионным
системам. комиисксам задач
автоматизироиа: 1I 1ЫХ

(ипформаиионных ) систем, базам
данпых в систсмах управления базами
)[3ННЫХ;

В) получсния,
почты (E-Mail);
г) доступа

отправки электронпой

коммутаторам )lJ151

конфигурации, чгсния
статистики работы;
Jl) па оли домснной авто изации.
Материалы расследования фактов

провсрки
JIOI<файлов,

разглашопия свсдспий, утраты
СО) lсржа гцихдокумспгов,

~коммерческую тайну.

Пмсиа, иароли леступа к I
"pOI'paMMaM, базам ланных, I
архивам скул, ОС, llC, системам
вилсопаблюлси И51.

•



Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра

и картографии по Амурской области
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