
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 09.06.2017 № 432 

 
О заключении концессионного соглашения в 

отношении системы теплоснабжения на 

территории муниципального образования 

город Суздаль 

  
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

19.07.2016 № 63 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в 

отношении муниципального имущества города Суздаля» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Заключить с ООО «Суздальтеплосбыт» концессионное соглашение в 

отношении объектов  теплоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования города Суздаль, на условиях, предусмотренных в 

предложении о заключении концессионного соглашения. 

 2.  Установить: 

2.1 условия концессионного соглашения согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

 2.2 порядок заключения концессионного соглашения согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

 2.3 требования к концессионеру согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

 3. Установить срок для подписания концессионного соглашения 

концессионером не более одного месяца со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава администрации 

города Суздаля        С.В.Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль от 09.06.2017 № 432 

 

Условия концессионного соглашения 

 

1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие 

существенные условия: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 

реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) 

этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) 

земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за 

пользование земельным участком или земельными участками в течение срока 

действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы 

(ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными 

участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента 

земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения; 

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения; 

8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, 

передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности 

концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры 

предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения; 

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

11) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, 

необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

12) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 

концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия 

концессионного соглашения; 

13) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 
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2. Концессионное соглашение может содержать иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения; 

4) состав объекта концессионного соглашения; 

5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением 

технико-экономическими показателями; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, 

установленного концессионным соглашением; 

7) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в 

соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 

8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования 

риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного 

соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущества; 

9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на 

использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению 

концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых 

концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному 

соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом 

концессионеру государственных или муниципальных гарантий; 

10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 

11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 

12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации 

объекта концессионного соглашения; 

13) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение 

сторонами обязательств по концессионному соглашению; 

14) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае 

досрочного прекращения концессионного соглашения; 

3. В случае если при осуществлении концессионером деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером 

производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 

регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 

(тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия 
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концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых 

для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с 

инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль от 09.06.2017 № 432 

 

 

Порядок заключения концессионного соглашения 

 
1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

заключении концессионного соглашения (далее – Протокол) направляет 

концессионеру экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о 

заключении концессионного соглашения. Концессионное соглашение должно быть 

подписано в срок, установленный пунктом 3 настоящего постановления. В случае, 

если до установленного срока концессионер не представил концеденту документы, 

предусмотренные проектом концессионного соглашения и подтверждающие 

обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент 

принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным 

лицом. 

2. Концессионное соглашение заключается в письменной форме при условии 

представления концессионером документов, подтверждающих обеспечение 

исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное 

соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль от 09.06.2017 № 432 

 

 

Требования к концессионеру 

 
Концессионер должен отвечать следующим требованиям: 

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица; 

2) отсутствие решения о признании юридического лица банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении него; 

3) в случае если после направления концессионеру Протокола и проекта 

концессионного соглашения, установлено, что в отношении его принято решение о 

ликвидации либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент 

принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким 

лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому 

лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно 

может быть оспорено таким лицом в судебном порядке. 

 


