ПРОЕКТ
Концессионное соглашение № _____
в отношении системы холодного водоснабжения и водоотведения,
расположенной на территории Крестецкого муниципального района
Новгородской области
п. Крестцы

«___ » ________202__ год

Муниципальное образование Крестецкий муниципальный район,
именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице ______________________
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
_____________________________________________________________________
_______________________________________ действующего на основании
_____________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой
стороны, Новгородская область в лице Губернатора Новгородской области
Никитина Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава
Новгородской области, именуемое в дальнейшем «Субъект РФ» с третьей
стороны, именуемые в дальнейшем, при совместном упоминании Стороны, в
соответствии_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
заключили настоящее концессионное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1.Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав
и описание которого приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению,
предназначенное для осуществления деятельности по передаче и
распределению холодной (питьевой и (или) технической) воды на территории
Крестецкого муниципального района, право собственности, на которое
принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность
по предоставлению услуг по холодному водоснабжению и водоотведению
потребителям на территории Крестецкого муниципального района
Новгородской области, с использованием объекта Соглашения и иного
имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования

Объектом Соглашения и иным имуществом, указанным в Приложении № 2 к
настоящему Соглашению, для осуществления указанной деятельности.
2.Объект Соглашения
2.1. Объектом соглашения является муниципальное имущество, указанное в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению, находящееся на территории
Крестецкого муниципального района, которое подлежит реконструкции (далее
Объект соглашения).
2.2. В целях исполнения настоящего соглашения по реконструкции Объекта
соглашения Концессионер обязуется реализовать мероприятия, указанные в
Приложении №4 к настоящему Соглашению.
2.3. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе техникоэкономические показатели, приведены в Приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
3.Права и обязанности Субъекта РФ
3.1. Субъект РФ, участвующий в Соглашении несет следующие обязанности по
настоящему Соглашению:
а) устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами
регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов,
установленных настоящим Соглашением;
б) утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с
установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями,
плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем
расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения;
в) осуществляет возмещение недополученных доходов, экономически
обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет
средств бюджета Новгородской области, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия
комитетом по тарифной политики Новгородской области,
решения об
изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки
Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением
в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера,
установленных комитетом
по тарифной
политике
Новгородской области, и (или) решения об установлении тарифов
Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров
регулирования
деятельности
Концессионера,
установленных
либо

согласованных комитетом по тарифной политике Новгородской области в
качестве органа исполнительной власти Субъекта РФ, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
г) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами
Новгородской области.
3.2. Права Субъекта РФ:
а) предоставление Концессионеру государственных гарантий Субъекта РФ;
б) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта
РФ.
4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества
4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется
принять Объект соглашения, а также права владения и пользования Объектом
соглашения в срок, установленный в п.10.3 настоящего Соглашения. Концедент
гарантирует, что Объект соглашения передается Концессионеру свободным от
прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на
указанный объект. Концедент гарантирует, что Объект соглашения никому не
отчужден, не заложен, в споре не состоит, не обременен, в доверительное
управление, в аренду, в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц не
передан, под арестом не значится.
4.2.Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения осуществляется
по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Форма акта приёмапередачи представлена в Приложении № 3 настоящего Соглашения.
Обязанность Концедента по передаче имущества считается исполненной с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к
передаваемому имуществу, необходимые для исполнения настоящего
Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества.
4.3.Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, образующих единое целое с
объектом Соглашения, считается исполненной со дня государственной
регистрации указанных прав Концессионера.
Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом,
образующее единое целое с объектом Соглашения, подлежат государственной
регистрации в качестве обременения права собственности Концедента в срок, не
превышающие 30 календарных дней с момента подписания акта приемапередачи.

4.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.3. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.5. В отношении переданного концессионеру недвижимого имущества, права
на которые не зарегистрированы в установленном законом порядке
Концессионер обязуется в течение одного года с момента
заключения
Концессионного
соглашения за счет
собственных средств обеспечить
государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное
недвижимое имущество, в том числе обеспечить выполнение кадастровых работ
и
осуществить государственную регистрацию права собственности
Концедента на такое имущество, а также государственную регистрацию
обременения данного права. Указанный срок исчисляется с даты заключения
концессионного соглашения.
Доверенность без права передоверия сроком на один год на право
представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации права собственности на
незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом
по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения
такого запроса.
Если по истечении одного года с момента заключения Концессионного
соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество,
передача
которого
Концессионеру
предусмотрена
концессионным
соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование
Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного
недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия
концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях,
определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого
договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее
концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду
незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае
одностороннего отказа Концедента от исполнения концессионного соглашения
Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор
аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое
имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким
концессионным соглашением.
5. Реконструкция Объекта Соглашения
5.1. Концессионер обязан реконструировать Объект соглашения в соответствии
с Перечнем необходимых мероприятий в отношении объекта холодного
водоснабжения Крестецкого муниципального района согласно Приложению №

4 к настоящему Соглашению в срок, указанный в п.10.2
настоящего
Соглашения.
При этом Концессионер обязан выполнить необходимые работы по
подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта соглашения и
для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.
Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды
работ по подготовке территории для реконструкции:
- обустройство временных подъездных путей и проездов;
- вырубку зеленых насаждений в соответствии с Правилами благоустройства
территории Крестецкого городского поселения.
5.2. В целях подготовки территории, необходимой для реконструкции
Концедент обеспечивает на земельных участках следующие действия:
-выдача Концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых
насаждений в соответствии с действующими Правилами благоустройства
территории Крестецкого городского поселения.
5.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции
Объекта соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои
собственные.
5.4. Стороны обязуются в течение одного месяца с момента ввода в
эксплуатацию
реконструированных
объектов
осуществить
действия,
необходимые для государственной регистрации права собственности
Концедента на реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие
в состав Объекта соглашения, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанным имуществом, а именно:
а) Концессионер - в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента ввода в
эксплуатацию за счет своих средств проводит техническую инвентаризацию и
кадастровый учет реконструированного объекта и передает Концеденту,
оформленные в установленном порядке технический план (бумажный и на
электронном носителях), а также:
оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в
порядке, установленном действующим законодательством;
сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии,
сроке службы, начальной и остаточной стоимости созданных и
реконструированных объектов;
иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) Концедент – в течение 5 (пяти) дней после предоставления
Концессионером документов, перечисленных в п.п. «а» п.5.4. настоящего
Соглашения совершает следующие действия:
- обращается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (далее -

регистрирующий орган) с заявлением о государственной регистрации права
муниципальной собственности на объект;
- готовит проект изменений Соглашения, предусматривающий уточнение
характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества,
входящих в состав Объекта соглашения;
в) Стороны - совместно обращаются в регистрирующий орган с заявлением
о государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
имуществом.
5.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 5.4. настоящего
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.6. 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.
5.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении
работ по реконструкции Объекта соглашения путем осуществления:
- предоставления допусков, разрешений, согласований, необходимых для
выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения, выдача которых
относится к компетенции Концедента;
- оказание содействия Концессионеру в получении им иных согласований
для выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения.
5.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным реконструировать и ввести в эксплуатацию Объект
соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или)
использовать (эксплуатировать) Объект соглашения, Концессионер обязуется
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях
согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.
5.9. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию Объекта
соглашения с технико-экономическими показателями, достигнутыми с учетом
вложения денежных средств, в срок, указанный в пункте 10.2 настоящего
Соглашения.
5.10. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9.
5.11. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
реконструированного Объекта соглашения с момента ввода его в эксплуатацию.
5.12. Завершение Концессионером работ по реконструкции
Объекта
соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом (акт ввода
объекта в эксплуатацию) подтверждающего исполнение Концессионером своих
обязательств по реконструкции Объекта соглашения.
5.13. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта соглашения,
указан в Приложения № 4 к настоящему Соглашению.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в
Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
5.14. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях
реконструкции Объекта соглашения, определяются в соответствии с
инвестиционными
программами
Концессионера
на
текущий
год,
утверждаемыми комитетом по тарифной политике Новгородской области.
5.15. По согласованию Сторон, возможно, перенести сроки реализации
инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой
организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации
соответствующего решения в связи с существенным ухудшением
экономической конъюнктуры.
6. Порядок предоставления земельных участков Концессионеру
6.1. Земельные участки, на которых располагается Объект соглашения и иное
имущество, образующее единое целое с Объектом концессионного соглашения
и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, а
также которые необходимы для реконструкции Объекта соглашения,
предоставляются Концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с
законодательством Российской Федерации на срок действия настоящего
Соглашения.
6.2.Договора аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены
с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня
подписания настоящего Соглашения. Расчет арендной платы за пользование
земельными участками осуществляется в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Крестецкого муниципального района.
Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера,
местоположение, площадь приведены в Приложении №8 к настоящему
Соглашению.
Перечень и описание земельных участков, указанных в Приложении №8 к
настоящему Соглашению подлежит уточнению по мере формирования
земельных участков и оформления имущественных прав Концедента на участки
под Объектами соглашения и иным имуществом, образующим единое целое с
Объектом настоящего Соглашения и предназначенное для использования в
целях создания условий осуществления концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением.

6.3. Договора аренды (субаренды) земельных участков подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации.
Государственная регистрация прав, указанных договоров, осуществляется
за счет Концессионера.
6.4. Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней обратиться в
Администрацию Крестецкого муниципального района с заявлением о
заключении договоров аренды земельных участков либо с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельных участков, в случае
если границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
6.5. В случае необходимости уточнения границ земельных участков расходы по
межеванию несет Концессионер.
6.6.Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
6.7.Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного
участка.
6.8.Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном
участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого
имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для
использования при осуществлении Концессионером деятельности по
настоящему Соглашению.
6.9.При возникновении судебных споров в отношении прав на земельные
участки, влекущих невозможность надлежащего исполнения Концессионером
обязательств по настоящему Соглашению,
Концедент обязуется их
урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право
пользования и владения земельными участками в течение срока действия
настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по
настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные
участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для
изменения Соглашения по требованию Концессионера.
7. Владение, пользование и распоряжение объектом соглашения и
иным имуществом, образующим единое целое с объектом соглашения,
предоставляемым Концессионеру
7.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект настоящего
соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

7.2.Концедент предоставляет во владение и в пользование Концессионера иное
имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее
единое целое с Объектом соглашения и предназначенное для осуществления
Концессионером деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего
Соглашения (далее - имущество). Состав этого имущества, его описание,
приведены в Приложении №2 к настоящему Соглашению. Концессионер обязан
принимать все необходимые меры по поддержанию эксплуатационных свойств
этого имущества.
7.3.Концессионер обязан поддерживать Объект соглашения и имущество,
образующее единое целое с объектом соглашения в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание
Объекта соглашения и имущества, образующего единое целое с объектом
соглашения. Концессионер обязан содержать объекты Соглашения и
имущества, в порядке, предусмотренном техническими, санитарными,
противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и
нормами.
7.4.Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения и
имущества, образующего единое целое с Объектом соглашения, не допускается.
7.5.Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления
деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Крестецкого
муниципального района с использованием Объекта соглашения и имущества,
является собственностью Концессионера.
7.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, и не относящееся к Объекту соглашения и не входящее в состав
Иного имущества, является собственностью Концессионера.
7.7.Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по
концессионному
соглашению
имущество
отражаются
на
балансе
Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких Объектов
и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый
им в связи с исполнением обязательств по Соглашению.
7.8.В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не
имеющих собственника, предназначенных для передачи и распределению
холодной (питьевой и (или) технической) воды на территории Крестецкого
муниципального района, технологически связанных с Объектом соглашения и
являющиеся частью относящихся к Объекту соглашения систем водоснабжения
(далее - бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных
объектов в совокупности не превышает 10 % от определенной на дату
заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта
соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента
порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта

соглашения и передаются Концессионеру во владение и (или) пользование по
акту приема-передачи.
7.9.Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и
имущества, образующего единое целое с объектом Соглашения, несет
Концессионер в период с момента передачи объекта Соглашения Концедентом
(подписания Сторонами акта приема-передачи) и до момента возврата объекта
Соглашения Концеденту (подписания Сторонами акта приема-передачи).
7.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
8. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества
8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять
Объект соглашения и имущество, образующее единое целое с объектом
соглашения, в срок, указанный в п. 10.4. настоящего Соглашения.
8.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 2.1.
и 7.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами.
8.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому Объекту соглашения и имущества, образующее единое целое с
Объектом соглашения, одновременно с передачей этого Объекта Концеденту.
8.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта соглашения и имущества,
образующего единое целое с Объектом соглашения, считается исполненной с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной
регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование
указанными объектами.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи,
обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 2.1. и
7.1. настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер
осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов,
включая действия по государственной регистрации прекращения прав
Концессионера на владение и пользование этими объектами.
8.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи
признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей по передаче
имущества.
8.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами
недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения и иного
имущества,
подлежит
государственной
регистрации.
Расходы
по
государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера
осуществляется за счет Концессионера.
Стороны
обязуются
осуществить
действия,
необходимые
для
государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в

течение десяти
Соглашения.

календарных

дней,

с

даты

прекращения

настоящего

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности
по настоящему Соглашению
9.1.По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность,
указанную в разделе 1 настоящего Соглашения.
9.2.Концессионер обязан
осуществлять
деятельность, связанную с
использованием Объекта соглашения и имущества, образующего единое целое с
Объектом соглашения, деятельность, указанную в разделе 1 настоящего
Соглашения, в пределах территории Крестецкого муниципального района
(далее - территория обслуживания) и не прекращать (не приостанавливать) эту
деятельность без согласия Концедента.
9.3.Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта
соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом соглашения, в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
9.4.Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1
настоящего Соглашения, с даты подписания Акта приема-передачи Объекта
соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения и
до окончания срока, указанного в п.10.1. настоящего Соглашения.
9.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего
Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц в соответствии
с условиями настоящего Соглашения. При этом Концессионер несет
ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.
9.6.Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе
1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по
регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам).
9.7.Значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, индекс
эффективности операционных расходов в размере 1%. Метод регулирования
тарифов - метод индексации.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен
(тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, определенные в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения и водоотведения) на оказываемые Концессионером
услуги, согласованные с комитетом по тарифной политике Новгородской
области, указаны в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

9.8. Размер необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером,
определен Приложением № 6 к настоящему Соглашению.
9.9.Плановые
значения
показателей надежности
и
энергетической
эффективности деятельности Концессионера на каждый год реализации
Соглашения определены в Приложении №9 к настоящему Соглашению.
9.10. Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1
настоящего Соглашения, осуществляет выполнение текущих ремонтных работ
в отношении Объекта соглашения.
9.11.Не допускается обращение взыскания по долгам Концессионера на его
права в отношении Объектов соглашения и иного имущества, передаваемого
Концедентом по настоящему Соглашению.
9.12. Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором
соглашение, определяющее права и обязанности сторон (в том числе
ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концессионером своих обязательств перед кредитором) и порядок замены
Концессионера без проведения конкурса с учетом мнения кредитора на
основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по Соглашению
повлекло за собой нарушение существенных условий Соглашения и (или)
причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения
такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на
срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в
п.10.5. настоящего Соглашения.
10.Сроки по настоящему Соглашению
10.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 10 (десяти) лет.
10.2.Срок реконструкции Объекта Соглашения составляет 6 (шесть) лет – 2021 2026 гг.
10.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и
имущества, образующего единое целое с Объектом соглашения - в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.
10.4. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта соглашения и
имущества, образующего единое целое с объектом соглашения - в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента прекращения действия настоящего
Соглашения.
10.5.Срок осуществления Концессионером деятельности по производству,
передаче и распределению холодной (питьевой и (или) технической) воды на
территории Крестецкого муниципального района с использованием Объекта
соглашения и иного имущества образующего единое целое с Объектом
соглашения - 10 лет со дня подписания настоящего Соглашения.

11. Плата по Соглашению
11.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается на
весь срок действия настоящего Соглашения.
12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
12.1.Концеденту принадлежат исключительные права на все результаты
интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет
собственных средств, при исполнении настоящего Соглашения.
Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты
интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Концессионером на основании
полученных от Концедента полномочий.
12.2. В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему
Соглашению Концедент обязан заключить с Концессионером договор о
передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования
результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными п. 12.1.
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации на срок, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.
12.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав
пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными
пунктом 12.1. настоящего Соглашения.
13. Осуществление Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
13.1.Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением
Концессионером
условий
настоящего
Соглашения
осуществляются
уполномоченными им органами или юридическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской
области, муниципальными правовыми актами Крестецкого муниципального
района. Концедент уведомляет Концессионера об органах или юридических
лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по
настоящему Соглашению, не менее, чем за 14 рабочих дней до начала
осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по
настоящему Соглашению.
13.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по

использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и имущества, образующего
единое целое с объектом соглашения в соответствии с целями, установленными
настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе
10 настоящего Соглашения.
13.3.Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов
Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером
условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект
соглашения и к имуществу, образующему единое целое с объектом соглашения,
а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности,
указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.
13.4. Концедент в целях осуществления независимого и постоянного контроля
за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения имеет право:
13.4.1. Осуществлять проверку качества проектных решений, технологических
процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин,
механизмов и оборудования, используемых в процессе реконструкции Объекта
соглашения;
13.4.2. На проверку готовности строительных организаций (исполнителей
работ) к ведению работ по реконструкции Объекта соглашения;
13.4.3. На проведение контроля исполнения и приемки завершаемых или
завершенных скрытых работ, участие в приемке реконструированного объекта;
13.4.4. На проверку нормативных, правовых документов и проектной
документации, относящихся к Объекту соглашения;
13.4.5. На подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их
качества и устранение брака и выявленных несоответствий;
13.4.6. На проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве
(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы,
изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и
лабораторных испытаний;
13.4.7. На контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и
хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении
нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно
складированных и хранящихся материалов;
13.4.8. На контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ
исполнительной документации, в том числе оценка
достоверности
геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным
контролем точности положения элементов;
13.4.9. На контроль за устранением дефектов в проектной документации,
выявленных в процессе реконструкции;
13.4.10. На контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ
условиям договора и графику работ;
13.4.11. На оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия
выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

13.4.12. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ
и давать заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) о
соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов,
законодательства, проектной и нормативной документации.
13.5.Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной
деятельности Концессионера.
13.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе
разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям
конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
13.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент сообщает об этом Концессионеру в течение 3 (трех) дней с момента
обнаружения таких нарушений.
13.8 Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном
сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента
официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта
Российской Федерации, 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
(трёх) 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 государства.
13.9. Концессионер и Концедент обязаны своевременно предоставлять друг
другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему
Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей
14. Ответственность Сторон
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
14.2. 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.
14.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 14.2. настоящего
Соглашения, Концедент, в течении 10 (десяти) календарных дней, прошедших с
даты обнаружения нарушения, направляет Концессионеру в письменной форме
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены и с указанием срока для устранения нарушения.
14.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, указанных в пункте 14.2. настоящего Соглашения, если эти
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный
Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном
пунктом 14.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.
14.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ
по реконструкции Объекта соглашения в течение срока действия
Концессионного соглашения.
14.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по
настоящему Соглашению.
Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
14.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде пеней в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от
суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае
нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
14.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от
суммы неисполненных обязательств, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных
настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения
указанных обязательств.
14.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
установленных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской
гарантии в размере 0,1 процента от предельного размера расходов на
реконструкцию объектов холодного водоснабжения и водоотведения, входящих
в состав объекта концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению
предоставляется ежегодно, с даты подписания соглашения до момента ввода в
эксплуатацию после реконструкции объекта соглашения.
Обеспечение предоставляется: на первый год действия настоящего
соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до заключения соглашения,
на каждый последующий год действия соглашения и до момента ввода в
эксплуатацию после реконструкции объекта соглашения - не позднее чем за
пять рабочих дней до окончания каждого года действия настоящего
соглашения.
14.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по
настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением
другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих
обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных
обязанностей.
14.11. Возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки не освобождает
Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения
допущенных нарушений.
15. Порядок взаимодействия Сторон
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
15.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
15.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении
указанных обстоятельств не позднее одного календарного дня с даты их
наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
15.3. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для
устранения
последствий,
причиненных
наступлением
обстоятельств
непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также
до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на
обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности,
указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

16.Изменение Соглашения
16.1. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является
Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении настоящего Соглашения.
16.2.В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае
установления законодательством Российской Федерации, законодательством
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Крестецкого
муниципального района Новгородской области норм, ухудшающих положение
Концессионера таким образом, что он в значительной мере лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены соглашением Сторон в случаях предусмотренных Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
16.4. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по
согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие
антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.
Изменение
значений
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности Концессионера, указанных в приложении №5 к настоящему
Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с комитетом
по тарифной политике Новгородской области, получаемому в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
16.5.В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из
Сторон направляет другим Сторонам соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.
16.6. Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты получения такого предложения, рассматривает его и принимает
решение о согласии либо о мотивированном отказе внести изменения в условия
настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения.
16.7. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
16.8.Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим
лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в
эксплуатацию Объекта соглашения путем уступки требования или перевода
долга по настоящему Соглашению.
16.9. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме.

17. Прекращение Соглашения
17.1.Настоящее Соглашение прекращается:
а)по истечении срока действия;
б)по соглашению Сторон;
в)на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
17.2.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, предусмотренные федеральными законами и
настоящим Соглашением.
17.3.К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:
а) нарушение установленных разделом 9 настоящего Соглашения сроков
реконструкции Объекта соглашения;
б) использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка владения и
пользования Объектом соглашения и имуществом, образующим единое целое с
Объектом соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта
соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом соглашения;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером
обязательств, указанных в п. 8.3. настоящего Соглашения по предоставлению
гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг по водоснабжению и
водоотведению.
д) приостановление или прекращение деятельности Концессионера в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях или наличия решения арбитражного суда о признании
Концессионера банкротом и открытии в отношении него конкурсного
производства;
е) возникновение по вине Концессионера обстоятельств, которые в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств по Соглашению повлекли за собой причинение вреда жизни или
здоровью, либо имеется угроза причинения такого вреда.
К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом любых
обязательств, возложенных на него по настоящему Соглашению или по
дополнительному письменному соглашению сторон, заключенному в рамках
настоящего Соглашения.

17.4. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения
Соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
17.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе
потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию Объекта
соглашения. Возмещение расходов на реконструкцию Объекта соглашения
осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент
расторжения Соглашения. Порядок и срок осуществления указанного
возмещения определяются в соответствии с Приложением №7.
17.6. При прекращении (расторжении) Соглашения Объект соглашения и иное
имущество, образующее единое целое с объектом соглашения, передается на
баланс Концедента в состоянии пригодном для осуществления деятельности,
предусмотренной Соглашением, а также должен быть не обременен правами
третьих лиц.
18.Гарантии осуществления деятельности Концессионера,
предусмотренной Соглашением
18.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
комитет по тарифной политике Новгородской области на обслуживание
объекта Соглашения Концессионером, устанавливает цены (тарифы) и (или)
надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим
Соглашением объема инвестиций, предусмотренного Приложением № 4 к
настоящему Соглашению, и сроков их осуществления, предусмотренных
п. 10.2 настоящего Соглашения, долгосрочные параметры регулирования,
указанные в Приложении № 5 настоящего Соглашения.
18.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов)
на обслуживание Концессионером объекта соглашения и иного имущества,
образующего единое целое с объектом соглашения осуществляются
по
правилам,
действовавшим
на
момент
заключения настоящего
Соглашения
и
предусмотренным
федеральными
законами,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Крестецкого муниципального района
Новгородской области.
По
соглашению Сторон и по согласованию в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения
и водоотведения, с комитетом по тарифной политики Новгородской области,
на оказываемые Концессионером услуги, может осуществляться до конца
срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на

момент
соответственно установления, изменения, корректировки
цен
(тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами Крестецкого муниципального района Новгородской области.
19. Разрешение споров
19.1.Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в
связи с ним разрешаются путем переговоров.
19.2.В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему
Соглашению, направляет другим Сторонам письменную претензию, ответ на
которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати)
календарных дней, с даты ее получения Стороной.
19.3.Претензия/ответ на претензию направляется с уведомлением о вручении
или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
19.4.В случае если ответ Стороной не представлен в указанный срок, претензия
считается принятой.
19.5.В случае не достижения Сторонами согласия, споры возникшие между
Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде
Новгородской области, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
20. Размещение информации
20.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную
и
коммерческую
тайну,
подлежит
размещению
(опубликованию) на официальном сайте администрации Крестецкого
муниципального района в сети интернет.
21.Заключительные положения
21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана
сообщить об этом другим Сторонам в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
этого изменения, путем направления письменного уведомления, любым
способом, обеспечивающим получение Сторонами такого уведомления.
21.2.Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных
экземплярах, каждый одинакового текста, имеющих равную юридическую силу,
из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера,
один экземпляр для Субъекта РФ и один экземпляр для регистрирующего

органа – Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новгородской области.
21.3.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.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1 Состав и описание, в том числе технико-экономические
показатели Объекта Соглашения.
Приложение №2 Перечень иного имущества, образующее единое целое с
объектом Соглашения.
Приложение № 3Форма акт приёма-передачи.
Приложение № 4 Перечень необходимых мероприятий в отношении
Объекта коммунальной инфраструктуры
Приложение № 5 Долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера.
Приложение № 6 Размер необходимой валовой выручки на каждый год
реализации Соглашения, получаемой Концессионером.
Приложение № 7 Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера в
случае досрочного расторжения соглашения.
Приложение № 8 Перечень передаваемых Концессионеру земельных
участков
Приложение № 9 Плановые значения показателей надежности и
энергетической эффективности деятельности Концессионера.
22. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
От имени Концедента:

От имени Концессионера:

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение №1
к Концессионному соглашению
от «___» _____________202__ г

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели
Объекта Соглашения
№
п/п

Наименование
объекта

кадастровый
номер

адрес
объекта

год
ввода в
эксплуа
тацию

тех. характеристики
существующего
объекта

1.

Водопроводна
я сеть

53:06:0000000:
1828

Новгородск
ая область,
Крестецкий
район, р.п.
Крестцы, ул.
Конева

1988

Состояние
ограниченно
работоспособное
(износ
участка
водопроводной сети
по р.п. Крестцы ул.
Конева
протяженностью
1064 п.м.,
труба ду 110 мм)

Год
планируемо
го ввода в
эксплуатаци
ю после
завершения
мероприяти
й по
созданию
(реконструк
ции)
2027

Тех.
характеристики
после
завершения
мероприятий
по созданию
(реконструкци
и)

Вид, номер и
дата
государственно
й регистрации
права

Реализованные
мероприятия
повысят
эффективность,
надежность
работы
водопроводных
сетей,
увеличение
нагрузки,
обеспечение
бесперебойной
подачей воды
потребителей
соответствующ
ей
требованиям.
Протяженность

Собственность,
53:06:0000000:
182853/033/2018-1
от 18.01.2018

участка
1064
п.м. труба п/э
диаметром
100мм.
Уровень износа
-0%

Подписи сторон:
от имени Концедента:

от имени Концессионера:

_____________________

______________________

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение 2
К концессионному соглашению
от «___» ________202__г №____

Перечень иного имущества,
образующего единое целое с Объектом соглашения
Перечень недвижимого имущества
№ Наименование
п/п недвижимого
имущества

1 Водопроводная сеть.

2 Водопроводная сеть

Адрес объекта

Описание
Дата
Реквизиты
(кадастровый
возникновен документов
ия
права возникновен
номер,
муниципальн ия
и
технические
прекращения
характеристики) ой
собственност права
объекта:
муниципаль
площадь/протяжен и
ной
собст
ность/год
венности
постройки
Российская
53:06:0000000:185 21.02.2018 53:06:000000
Федерация,
1 протяженность
0:18511192 м.
Новгородская
53/033/2018область, Крестецкий год
завершения
1
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1988
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Греськова
Российская
53:06:0000000:182 18.01.2018 53:06:000000
Федерация,
8
0:1828Новгородская
протяженность
53/033/2018область, Крестецкий 1064 м.
1
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1988

Рыночная
стоимость,
(руб.)

Остаточная Техническое
стоимость состояние
(руб.)

1203379

5525,01

Удовлетворит
ельно

1543993

17705,67

Состояние
ограниченно
работоспособ
ное

Крестцы,
Конева

3 Водопроводная сеть

4 Водопроводная сеть

5 Водопроводная сеть

6 Водопроводная сеть

улица

Российская
53:06:00000001830 22.01.2018
Федерация,
протяженность
Новгородская
область, Крестецкий 515 м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1987
Крестцы,
улица
Краснова
Российская
53:06:0000000:159 30.05.2017
Федерация,
8
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 429 м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1972
Крестцы,
улица
Первомайская
Российская
53:06:0000000:160 30.05.2017
Федерация,
2
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 806 м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1974
Крестцы,
улица
Лесная
Российская
53:06:0000000:182 18.01.2018
Федерация,
7
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 466м.
район,
Крестецкое год
завершения

53:06:000000
0183053/033/20181

1062129

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:159853/001/20171

944855

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:160253/001/20171

395691

155758,19

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:182753/033/20181

169846

-

Удовлетворит
ельно

7 Водопроводная сеть

8 Водопроводная сеть

9 Водопроводная сеть

10 Водопроводная сеть

городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1968
Крестцы,
улица
Московская
Российская
53:06:0010121:369 15.02.2018
Федерация,
протяженность
Новгородская
215м.
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1970
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Васильчикова
Российская
53:06:0000000:182 28.01.2018
Федерация,
9
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 595м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1968
Крестцы,
улица
Соколова
Российская
53:06:0000000:160 30.05.2017
Федерация,
1
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 755м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1983
Крестцы,
улица
Южная
Российская
53:06:0000000:159 29.05.2017
Федерация,
6
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 648м.

53:05:001012
1:36953/033/20181

137393

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:182953/033/20181

399746

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:160153/001/20171

1529466

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:159653/001/20171

772699

2162,15

Удовлетворит
ельно

11 Водопроводная сеть

12 Водопроводная сеть

13 Водопроводная сеть

14 Водопроводная сеть

завершения
район,
Крестецкое год
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1988
Крестцы,
улица
Тимура Фрунзе
Российская
протяженность
Федерация,
659м.
год
завершения
Новгородская
область, Крестецкий строительства
район,
Крестецкое 1988
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Песочная
Российская
53:06:0000000:184 15.02.2018
Федерация,
5
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 254м.
район,
Крестецкое
год
городское поселение, завершения
рабочий
поселок строительства
Крестцы,
переулок 1982
Дорожников
Российская
53:06:0000000:184 26.01.2018
Федерация,
1
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 477м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1966
Крестцы,
улица
Механизаторов
Российская
53:06:0000000:185 19.02.2018
Федерация,
0
Новгородская
протяженность

Решение
суда
08.11.2017

152861

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:184553/033/20181

131109

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:184153/033/20181

32974

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:185053/033/2018-

152861

-

Удовлетворит
ельно

15 Водопроводная сеть

16 Водопроводная сеть

17 Водопроводная сеть

18 Водопроводная сеть

область, Крестецкий 407м.
завершения
район,
Крестецкое год
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1966
Крестцы,
переулок
Светлый
Российская
53:06:0000000:183 24.01.2018
Федерация,
4
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 589м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1983
Крестцы,
переулок
Спортивный
Российская
53:06:0000000:183 25.01.2018
Федерация,
7
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 1892м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 2001
Крестцы, улица Саши
Бородулина
Российская
53:06:0000000:184 16.02.2018
Федерация,
8
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 386м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1990
Крестцы,
улица
Ставского
Российская
53:06:0000000:183 23.01.2018
Федерация,
2

1

53:06:000000
0:183453/033/20181

593537

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:183753/033/20181

9048804

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:184853/033/20181

686964

90860,64

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:1832-

1000219

-

Удовлетворит
ельно

19 Водопроводная сеть

20 Водопроводная сеть

21 Водопроводная сеть

протяженность
Новгородская
область, Крестецкий 904м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1990
Крестцы,
улица
Зеленая,
улица
Трудовая
Российская
53:06:0010426:208 21.02.2018
Федерация,
протяженность
Новгородская
226м.
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1997
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Лесная (д/с)
Российская
протяженность
Федерация,
770м.
Новгородская
год
завершения
область, Крестецкий строительства
район,
Крестецкое 1998
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Новаторов
Российская
53:06:0000000:183 23.01.2018
Федерация,
3
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 616м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 2002
Крестцы,
улица
Железнодорожная

53/033/20181

53:06:001042
6:20853/033/20181

203815

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда
08.11.2017

1632226

3808,27

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:183353/033/20181

968119

40631,77

Удовлетворит
ельно

22 Водопроводная сеть

23 Водопроводная сеть

24 Водопроводная сеть

25 Водопроводная сеть

53:06:0000000:183 25.01.2018
Российская
Федерация,
6
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 1268м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1999
Крестцы, территория
ЛПХ
Российская
53:06:0000000:182 29.12.2017
Федерация,
5
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 3702м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1999
Крестцы, территория
ЛПХ
Российская
53:06:0000000:185 19.04.2018
Федерация,
8
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 2611м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1999
Крестцы, территория
ЛПХ
Российская
53:06:0130202:461 28.12.2017
Федерация,
протяженность
Новгородская
715м.
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1980
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Заречная

53:06:000000
0:183653/033/20181

4629989

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:182553/033/20171

3193096

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:185853/033/20181

6114778

-

Удовлетворит
ельно

53:06:013020
2:46153/033/20171

3894473

-

Удовлетворит
ельно

26 Водопроводная сеть

27 Водопроводная сеть

28 Водопроводная сеть

29 Водопроводная сеть

30 Канализационная
напорная сеть

53:06:0000000:183 25.01.2018
Российская
Федерация,
9
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 2550м.
район,
Ручьевское год
завершения
сельское поселение, строительства
д.Ручьи
1988
Российская
протяженность
Федерация,
1313м.
год
завершения
Новгородская
область, Крестецкий строительства
район,
Зайцевское 1985
сельское поселение,
д.Зайцево
Российская
протяженность
Федерация,
974м.
год
завершения
Новгородская
область, Крестецкий строительства
район,
1982
Новорахинское
сельское поселение,
д.Новое Рахино
Российская
53:06:0000000:185 01.03.2018
Федерация,
4 протяженность
15212м.
Новгородская
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1999
рабочий
поселок
Крестцы,
село
Ямская Слобода
Российская
53:06:0000000:183 25.01.2018
Федерация,
8
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 1274м.

53:06:000000
0:183953/033/20181

713351

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда
08.11.2017

1327661

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда
08.11.2017

902809

-

Удовлетворит
ельно

758527,32

Удовлетворит
ельно

2950,33

Удовлетворит
ельно

53:06:000000 12357960
0:185453/033/20181

53:06:000000
0:183853/033/20181

2125327

31 Канализационная сеть

32 Канализационная сеть

33 Канализационная сеть

34 Канализационная сеть

35 Канализационная сеть

завершения
район,
Крестецкое год
городское поселение, строительства
с. Ямская Слобода
1988
Российская
протяженность
Федерация,
592м.
год
завершения
Новгородская
область, Крестецкий строительства
район,
1982
Новорахинское
сельское поселение,
д.Новое Рахино
Российская
53:06:0130202:462 25.01.2018
Федерация,
протяженность
Новгородская
476м.
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1988
с. Ямская Слобода,
ул.Заречная
Российская
53:06:0000000:184 26.01.2018
Федерация,
0
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 1468м.
район,
Ручьевское год
завершения
сельское поселение, строительства
д.Ручьи
1988
Российская
53:06:0000000:183 25.01.2018
Федерация,
5
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 761м.
район,
Зайцевское год
завершения
сельское поселение, строительства
д.Зайцево
1985
Российская
53:06:0000000:184 31.01.2018
Федерация,
2

Решение
суда
08.11.2017

632176

-

Удовлетворит
ельно

53:06:013020
2:46253/033/20181

228546

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:184053/033/20181

371868

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:183553/033/20181

531240

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:1842-

1960276

379,69

Удовлетворит
ельно

36

37

38

39

протяженность
Новгородская
область, Крестецкий 1665м.
завершения
район,
Крестецкое год
городское поселение, строительства
улица
Ставского, 1990
улица Новаторов
Внутренние
Российская
53:06:0000000:182 27.12.2017
канализационные сети Федерация,
0
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 735м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1974
Крестцы, территория
ЛПХ
Внешние
Российская
53:06:0000000:182 27.12.2017
канализационные сети Федерация,
3
Новгородская
протяженность
область, Крестецкий 441м.
район,
Крестецкое год
завершения
городское поселение, строительства
рабочий
поселок 1974
Крестцы, территория
ЛПХ
Канализационные сети Российская
53:06:0010426:207 29.12.2017
к д/с
Федерация,
протяженность
Новгородская
278м.
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 2002
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Лесная
Канализационные сети Российская
53:06:0000000:182 29.12.2017
Федерация,
4 протяженность

53/033/20181

53:06:000000
0:182053/033/20171

1264352

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:182353/033/20171

903109

-

Удовлетворит
ельно

53:06:001042
6:20753/033/20171

427433

3536,13

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:1824-

717175

-

Удовлетворит
ельно

40

41

42

43

441м.
Новгородская
завершения
область, Крестецкий год
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1974
рабочий
поселок
Крестцы,
переулок
Дорожников
Канализационные сети Российская
53:06:0000000:182 27.12.2017
Федерация,
1 протяженность
467м.
Новгородская
завершения
область, Крестецкий год
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1974
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Лесная
Канализационные сети Российская
протяженность
Федерация,
3316м.
год
завершения
Новгородская
область, Крестецкий строительства
район,
Крестецкое 1999
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы, территория
ЛПХ
Напорный
Российская
53:06:0000000:182 27.12.2017
канализационный колл Федерация,
2 протяженность
1274м.
ектор
Новгородская
область, Крестецкий год
завершения
район,
Крестецкое строительства
городское поселение, 1999
рабочий
поселок
Крестцы, территория
ЛПХ
Артскважина№2531
Новгородская
53:06:0010438:129 22.12.2017

53/033/2017140

53:06:000000
0:182153/033/20171

903109

9034,03

Удовлетворит
ельно

Решение
суда
08.11.2017

5909943

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:182253/033/20171

2742554

-

Удовлетворит
ельно

53:06:001043

272940

30043,81

Удовлетворит

44 Артскважина№1336

45 Водонапорная башня

46 Павильон

47

48

49

50

область,
р-н площадь
Крестецкий,
рп застройки 0.7 кв.м
Крестцы,
ул
Греськова
Новгородская
53:06:0110102:33 22.12.2017
область,
р-н
Крестецкий, д. Ручьи

Новгородская
53:06:0110102:96 22.12.2017
область,
р-н
Крестецкий, д. Ручьи

Новгородская
53:06:0110102:95 22.12.2017
область,
р-н площадь
15.2
Крестецкий, д. Ручьи кв.м.
год
завершения
строительства
1972
Артскважина№2341
Новгородская
53:06:0090302:142 22.12.2017
область,
р-н глубина 115м.
Крестецкий,
с/п год
завершения
Новорахинское,
д строительства
Новое Рахино
1990
Водонапорная башня Новгородская
53:06:0090302:143 22.12.2017
область,
р-н площадь 1.9 кв.м
Крестецкий, д Новое год
завершения
Рахино
строительства
1990
Артскважина №7123 Новгородская
53:06:0000000:598 22.12.2017
область,
р-н
Крестецкий,
рп
Крестцы
Артскважина № Н26- Новгородская
53:06:0000000:271 22.12.2017
82 с павильоном
область,
р-н площадь 11.7 кв.м
Крестецкий,
рп год
завершения

8:12953/039/20171

ельно

53:06:011010
2:3353/039/20171
53:06:011010
2:9653/039/20171
53:06:011010
2:9553/039/20171

46031

-

Удовлетворит
ельно

97323

-

Удовлетворит
ельно

17789

-

Удовлетворит
ельно

53:06:009030
2:14253/039/20171

214224

-

Удовлетворит
ельно

53:06:009030
2:14353/039/20171

165408

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:59853/039/20171
53:06:000000
0:27153/039/2017-

139256

-

Удовлетворит
ельно

174106

-

Удовлетворит
ельно

Крестцы

51

52

53

54

55

56

строительства
1966
Павильон
Новгородская
53:06:0000000:270 22.12.2017
область,
р-н площадь 10.2 кв.м
Крестецкий,
рп год
завершения
Крестцы
строительства
1966
Здание
Новгородская
53:06:0050305:104 22.12.2017
скважина№1097
с область,
р-н площадь 8.2 кв.м
павильоном
Крестецкий,
год
завершения
строительства
д.Зайцево
1969
Артскважина №11-70 Новгородская
53:06:0000000:422 22.12.2017
область,
р-н площадь 11.8 кв.м
Крестецкий,
год
завершения
р.п.Крестцы,
ул. строительства
Железнодорожная
1970
Артскважина №7-68 с Новгородская
53:06:0010112:46 22.12.2017
павильоном
область,
р-н площадь 6.5 кв.м
Крестецкий,
год
завершения
р.п.Крестцы,
ул. строительства
Малая Садовая
1970
Артскважина № 11-3- Новгородская
53:06:0000000:587 27.12.2017
82с
область,
р-н площадь
Крестецкий,
13.7 кв.м
р.п.Крестцы,
ул. год
завершения
Соколова
строительства
1962
Артскважина№8-68
Новгородская
53:06:0000000:744 27.12.2017
область,
р-н площадь
Крестецкий,
13.4 кв.м
р.п.Крестцы,
ул. год
завершения
Павловская
строительства
1962

1
53:06:000000
0:27053/039/20171

2884

-

Удовлетворит
ельно

53:06:005030
5:10453/039/20171

85520

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:42253/039/20171

152121

-

Удовлетворит
ельно

53:06:001011
2:4653/039/20171

8676

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:58753/039/20171

81847

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:74453/039/20171

138903

-

Удовлетворит
ельно

57 Артскважина №12-70

58 Станция перекачки

59

60

61

62

Новгородская
область,
Крестецкий,
р.п.Крестцы,
Валдайская

53:06:0000000:619 27.12.2017
р-н площадь
15.4 кв.м
ул. год
завершения
строительства
1962
53:06:0000000:685 27.12.2017
р-н площадь 31.5 кв.м

Новгородская
область,
Крестецкий,
р.п.Крестцы,
ул.
Новаторов
Артезианская
Новгородская
53:06:0000000:643 27.12.2017
скважина№2133
область,
р-н глубина 114 м.
Крестецкий,
год
завершения
строительства
Крестецкое
городское поселение, 1986
с. Ямская Слобода,
ул. Заречная
Артскважина №9-68
Новгородская
53:06:0000000:551 27.12.2017
область,
р-н площадь
Крестецкий,
13.2 кв.м
р.п.Крестцы,
ул. год
завершения
Ленинградская
строительства
1968
Артскважина №14-233 Новгородская
53:06:0000000:751 27.12.2017
область,
р-н
Крестецкий,
площадь 11.9 кв.м
р.п.Крестцы,
пер. год
завершения
Механизаторов
строительства
1966
Канализационная
Новгородская
53:06:0130202:348 27.01.2017
насосная станция
область, Крестецкий площадь8.4
район, с. Ямская
Слобода,
ул.
Заречная

53:06:000000
0:61953/039/20171

152050

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:68553/039/20171

250266

6322,99

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:643-53/039/20171

195538

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:55153/039/20171

137188

-

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:75153/039/20171

139932

-

Удовлетворит
ельно

53:06:013020
2:34853/039/20171

52893

22225,63

Удовлетворит
ельно

63 Станция перекачки

53:06:000000
0:35853/039/20171

1269004

-

Удовлетворит
ельно

64

53:06:009030
2:33853/039/20171
53:06:000000
0:30153/039/20171

1823593

89878,62

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

53:06:013020
5:11353/039/20171

241663

-

Удовлетворит
ельно

53:06:009100
1:3753/039/20171

347283

-

Удовлетворит
ельно

53:06:001041
7:8453/039/20171

6350609

143519,85

Удовлетворит
ельно

53:06:000000
0:55653/039/20171
53:06:001012
1:184-

184168

-

Удовлетворит
ельно

160052

-

Удовлетворит
ельно

65

66

67

68

69

70

53:06:0000000:358 27.12.2017
Новгородская
область, Крестецкий площадь 108,2
район, с. Ямская
Слобода,
ул.
Заречная
Здание
Новгородская
53:06:0090302:338 27.12.2017
БОС
пром.площадка область, Крестецкий площадь110,4
(нежилое помещение) район,
д.
Новое
Рахино,кв1
Здание насосной
Новгородская
53:06:0000000:301 27.12.2017
область,
р-н площадь 6.2
Крестецкий,
рп год
завершения
Крестцы, с. Ямская строительства
Слобода, ул.Ямская 1993
Арт.скважина№2389 с Новгородская
53:06:0130205:113 27.01.2017
водонапорной башней область, Крестецкий
район, с. Ямская
Слобода,
ул.
Молодёжная
Здание
павильона Новгородская
53:06:0091001:37 27.12.2017
скважины№2447
и область, Крестецкий площадь 5,8
водонапорная башня район, д. Старая год
завершения
Болотница
строительства
1992
Здание бытовое с КНС Новгородская
53:06:0010417:84 27.12.2017
область, Крестецкий площадь397,3
район, р.п.Крестцы, год
завершения
территория ЛПХ
строительства
1981
Станция перекачки
Новгородская
53:06:0000000:556 27.12.2017
область, Крестецкий площадь19,6
район, р.п.Крестцы,
территория ЛПХ
Арт.скважина №13-70 Новгородская
53:06:0010121:184 27.12.2017
область, Крестецкий год
завершения

район, р.п.Крестцы, строительства
ул. Малая
1970
Садовая
площадь12.5
71 Водонапорная башня Российская
53:06:0010103:186 15.07.2013
Федерация,
площадь 10м.
этажность
34
Новгородская
область, Крестецкий куб.м
район,
Крестецкое
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Полевая, д.46
72 Артезианская
Российская
53:06:0010103:191 скважина №3
Федерация,
площадь 141м.
Новгородская
область, Крестецкий
район,
Крестецкое
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Полевая
73 Артскважина №7-68 с Российская
площадь 6.5м.
14.02.2011
павильоном
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
район,
Крестецкое
городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Малая Садовая
74 Водопроводная сеть
Российская
53:06:0000000:122 24.01.2014
Федерация,
2
Новгородская
площадь 2501м.
область, Крестецкий
район,
Крестецкое

53/039/20171
53-5305/027/2013387

Решение
суда

92000

92000

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

53-531087780,84
05/005/2011129

53-5305/005/2014033

19299

1057316,64 Удовлетворит
ельно

14785

Удовлетворит
ельно

75 Водопроводная сеть

76 Водонапорная башня

77 Водонапорная башня

городское поселение,
рабочий
поселок
Крестцы,
ул.Рябиновая,
ул.Инициаторов,
ул.Энтузиастов,
ул.Полевая,
ул.Вавилина,
ул.Взлетная,
ул.Локаторная,
ул.Невская,
ул.Центральная
Российская
53:06:0000000:105 19.08.2013
Федерация,
1
Новгородская
Протяженность
область, Крестецкий 1700м
район,
Крестецкое
городское поселение
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1998
область,
объем 25м
Крестецкий
муниципальный
район,
Усть
Волмское
сельское
поселение, д. УстьВолма, сооружение 2
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1997
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район, Ручевское
сельское поселение,
д. Борок,

53-531498225,80
05/032/2013237

1498225,80 Удовлетворит
ельно

Решение
суда

116776

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

68236

-

Удовлетворит
ельно

сооружение 3

78 Водонапорная башня

79 Водонапорная башня

80 Водонапорная башня

81 Водонапорная башня

Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1995
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район, Зайцевское
сельское поселение,
дер. Зайцево,
ул.
Молодежная,
сооружение 1в
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1995
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.
Локотско,
сооружение 1вд
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1991
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район, Ручьевское
сельское поселение,
д. Лякова,
сооружение 2
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
2000
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный

Решение
суда

105257

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

29363

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

194515

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

116778

-

Удовлетворит
ельно

82 Водонапорная башня

83 Водонапорная башня

84 Водонапорная башня

85 Водонапорная башня

район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.
Ракушино,
сооружение 1 вд
Российская
год
завершения Федерация, 175460, строительства
Новгородская
1967
область, район
объем 25м
Крестецкий, рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Механизаторов,
сооружение 1В
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1970
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
ул.
Валдайская,
сооружение 2В
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1970
область, район
объем 50м
Крестецкий, рабочий
поселок
Крестцы,
улица
Железнодорожная,
сооружение 1В
Российская
год
завершения Федерация,
строительства

Решение
суда

87668

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

97386

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

1617648

335310,12

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

2696081

-

Удовлетворит
ельно

86 Водонапорная башня

87 Водонапорная башня

88 Водонапорная башня

Новгородская
1998
область, Крестецкий объем 25м
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
ул.Карла Либкнехта,
сооружение 1В
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1970
область, Крестецкий объем 20м
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
ул. Малая Садовая,
сооружение 1В
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1993
область, Крестецкий объем 25м
Муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
с. Ямская
Слобода,
ул.
Заречная,
сооружение
1В
Российская
год
завершения Федерация, 175460, строительства
Новгородская
2000
область, район
объем 25м
Крестецкий,
село
Ямская Слобода,

Решение
суда

83041

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

262538

3918,03

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

262538

-

Удовлетворит
ельно

89

90

91

92

улица
Ямская,
сооружение 1В
Водопроводная сеть
Российская
год
завершения Федерация,
строительства
Новгородская
1980
область, Крестецкий объем 319,5м
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
ул.
Заставная,
сооружение 1В
Артезианская скважина Российская
год
завершения №2220
Федерация,
строительства
Новгородская
1987
область, Крестецкий глубина 103,2
муниципальный
район, Ручевское
сельское поселение,
д. Борок,
сооружение 2
Артезианская
Российская
год
завершения скважина №2388
Федерация,
строительства
Новгородская
1991
область, Крестецкий глубина 52
муниципальный
район, Ручьевское
сельское поселение,
д. Лякова,
сооружение №1
Артезианская
Российская
год
завершения скважина
Федерация,
строительства
Новгородская
1978
область, Крестецкий глубина 50
муниципальный

Решение
суда

61144

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

-

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

22796

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

114358

-

Удовлетворит
ельно

район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.
Ракушино,
сооружение 2 вд
93 Артезианская
Российская
год
завершения скважина
Федерация,
строительства
Новгородская
1998
область, Крестецкий глубина 50
муниципальный
район,
УстьВолмское
сельское
поселение, д.
Усть-Волма,
сооружение 1
94 Артезианская скважина Российская
год
завершения с павильоном №2467 Федерация,
строительства
Новгородская
1993
область, Крестецкий глубина 50
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
с. Ямская Слобода,
ул.Ямская,
сооружение 2В
95 Комплекс
очистных
сооружений:
Аэротенк
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 508,8 м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п.
Крестцы,

Решение
суда

65747

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда

172054

-

Удовлетворит
ельно

Решение
суда
2404593

-

Удовлетворит
ельно
Удовлетворит
ельно

сооружение 1о/1

Биопруд

Отстойник

Песколовка

Вертикальные
вторичные
отстойники

Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 7334м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/2
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1993
область, Крестецкий площадь 42,2м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/3
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 5,2 м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/4
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
35,0;
область, Крестецкий площадь
35,0;
муниципальный
35,0; 35,0
район, Крестецкое
городское поселение,

1135892

-

Удовлетворит
ельно

298417

-

Удовлетворит
ельно

48982

-

Удовлетворит
ельно

31322814

-

Удовлетворит
ельно

Иловая площадка

Отстойник
двухъярусный

Отстойники
двухъярусные

Метантенки

р.п. Крестцы,
сооружение
1о/5;1о/6;1о/7;1о/8
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 1047,7м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/9
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 81,8.м.
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/10
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь
муниципальный
39,0;
район, Крестецкое
39,0
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение
1о/11;
1о/12
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь 252,6м.

180058

Удовлетворит
ельно

300438

-

Удовлетворит
ельно

337406

-

Удовлетворит
ельно

2238785

-

Удовлетворит
ельно
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муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение 1о/13
Осветлители
Российская
год
завершения
Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь
муниципальный
74,0;
район, Крестецкое
74,0;
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение
1о/14;
1о/15
Осветлитель;
Российская
год
завершения
контактный резервуар Федерация,
строительства
Новгородская
1999
область, Крестецкий площадь
муниципальный
47,0;
район, Крестецкое
47,0
городское поселение,
р.п. Крестцы,
сооружение
1о/16;
1о/17
Канализационная
Российская
насосная станция КНС Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение
поселок
Крестцы,
улица Гоголя

3641518

Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах

Удовлетворит
ельно

130184

-

Удовлетворит
ельно

1

1

Удовлетворит
ельно

97

Сооружение
Российская
53:06:0121001
(водопроводная
Федерация,175472,Но
вгородская область,
сеть)иное
сооружение(водоснабж Крестецкий
муниципальный
ение)
район,
УстьВолмское
сельское поселение,
д.
Жерновка,
сооружение 2

-

деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ

7275

-

Удовлетворит
ельно

98

3Водонапорная башня Российская
53:06:0121002
иное
сооружение Федерация,175472,
(водоснабжение)
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
УстьВолмское
сельское
поселение,
д.Жерновка,
сооружение 3

99

Артезианская
скважина

-

Российская
53:06:0121002:12 Федерация, 175472,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
УстьВолмское
сельское
поселение,

ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически

48169

-

Удовлетворит
ельно

35605

-

Удовлетворит
ельно

д.Жерновка,
сооружение 1 ,

100 Водопроводная сеть

Российская
53:06:001043 8
Федерация, 175461,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Крестецкое
городское
поселение,
р.п.Крестцы,
пер.Дальний,
сооружение 1В

-

значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и

-

-

Удовлетворит
ельно

101 Водопроводная
иное сооружение

сеть Российская
53:06:0100301
Федерация,175452,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Зеленый
Бор,
сооружение 1вд

102 Водопроводная сеть

Российская
53:06:0010104
Федерация,
53:06:0010106
Новгородская
53:06:0010107
область, Крестецкий 53:06:0010108
район, р.п.Крестцы, 53:06:0010109

-

-

иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение 5220521
на
официально
м
сайте
Единый

-

Удовлетворит
ельно

5220521

Удовлетворит
ельно

ул.ул.Павловская,
Советская, Полевая

103 Водопроводная сеть

Российская
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
район, р.п.Крестцы,
ул.Комлева

53:06:0010111
53:06:0010112
Протяженность
1453м.

федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
-

Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,

-

-

Удовлетворит
ельно

104 Сооружение
(Артезианская
скважина)

Российская
53:06:0100301
Федерация,
175452,
Новгородская
область, Кретсецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Зеленый
Бор,
сооружение 2вд

-

индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и

-

-

Удовлетворит
ельно

105 Водопроводная сеть

53:06:0100401
Российская
Федерация,
175457,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Каменка,
сооружение 1вд

106 Сооружение
(Артезианская
скважина)

Российская
53:06:0100401
Федерация,
175457,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Каменка,
сооружение 2вд

-

Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах

-

-

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

107 12
Сооружение Российская
53:06:0101301
Водопроводная сеть
Федерация,
53:06:0101302
175457,Новгородская 53:06:0101304
область, Крестецкий 53:06:0101306
муниципальный
53:06:0101307
район,
53:06:0101308
Новорахинское
53:06:0101310
сельское поселение, 53:06:0101311
д.Соменка,
сооружение 1вд

-

деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ

-

-

Удовлетворит
ельно

108 Сооружение
Артезианская
скважина

Российская
53:06:010131
Федерация,
175457,
Новгородская област
ь,
Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Соменка, 2 вд

-

109 Водопроводная сеть

Российская
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район, Крестецкое
городское
поселение,р.п.

-

ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
сайте
м
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически

-

-

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

Крестцы,
Комлева

110 Водопроводная сеть

улица

Российская
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы, улица
ул. Карла Либкнехта

-

значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и

-

-

Удовлетворит
ельно

111 Артезианская
скважина

Российская
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район, Крестецкое
городское поселение,
р.п. Крестцы, улица
Карла Либкнехта

-

112 Водопроводная сеть

Российская
Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный

-

иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый

-

-

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

район, Крестецкое
городское поселение,
р.п.
Крестцы,
переулок Дальний

113 Артсквжина №2178

Новгородская
53:06:0060202:96
область, Крестецкий Глубина 132 м.
район, д.Локотско
114 Здание насосной с Новгородская
53:06:0110901:48
артскважиной
и область, Крестецкий Площадь 6.2 кв.м.
водопроводной
район,
Ручьевское
с/п, д.Зорька
башней
115 Насосная
с Новгородская
53:06:0110901:52
артскважиной
область, Крестецкий Площадь 7.1 кв.м
район,
Ручьевское
с/п, д.Зорька
116 Водопроводная сеть
Новгородская
53:06:0110901:43
область, Крестецкий Протяженность
район,
Ручьевское 410м.
сельское поселение,

21.07.2011

30.04.2015

федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
53-532818,0
05/020/2011499
53-53/00564956,22
53/106/002/2
015-94/2

-

Удовлетворит
ельно

64956,22

Удовлетворит
ельно

30.04.2015

53-53/00553/106/002/2
015-96/2

22868,66

22868,66

Удовлетворит
ельно

30.04.2015

53-53/00553/106/002/2
015-97/2

60931,60

60931,6

Удовлетворит
ельно

д.Зорька

117 Водонапорная башня

Российская
Федерация,175452,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Зеленый Бор,

-

118 Водонапорная башня

Российская
Федерация,175452,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Соменка

-

Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых

-

-

Удовлетворит
ельно

-

-

Удовлетворит
ельно

119 Водонапорная башня

Российская
Федерация,175452,
Новгородская
область, Крестецкий
муниципальный
район,
Новорахинское
сельское поселение,
д.Каменка

-

сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
х
лиц,
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных
субъектов
экономическ
ой
деятельност
и
Размещение
на
официально
м
сайте
Единый
федеральны
й
реестр
юридически
значимых
сведений о
фактах
деятельност
и
юридически
лиц,
х
индивидуаль
ных
предприним
ателей
и
иных

-

-

Удовлетворит
ельно

субъектов
экономическ
ой
деятельност
и

Перечень движимого имущества
1

Колонки
водоразборные

Новгородская
31.01.2017
область, Крестецкий стальные, рабочее
район, р.п. Крестцы, давление от 0,1ул. Валдайская, д. 65 0,6МПа,усл.проход
подающ.трубы-1520мм,усл.проход
подводящ.трубы
от
приемников
вод.сети-20мм,ход
клапана 16-80мм

Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»

465

-

Удовлетворит
ельно

2

Колонки
водоразборные

Новгородская
стальные, рабочее 31.01.2017
область, Крестецкий давление от 0,1район, р.п. Крестцы, 0,6МПа,усл.проход
ул.
Соколова
(у подающ.трубы-15больницы)
20мм,усл.проход
подводящ.трубы
от
приемников
вод.сети-20мм,ход
клапана 16-80мм

Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии

465

-

Удовлетворит
ельно

3

Колонки
водоразборные

Новгородская
стальные, рабочее 31.01.2017
область, Крестецкий давление от 0,1район, р.п. Крестцы, 0,6МПа,усл.проход
ул. Красноармейская подающ.трубы-15– Саши Бородулина 20мм,усл.проход
подводящ.трубы
от
приемников
вод.сети-20мм,ход
клапана 16-80мм

4

Колонки
водоразборные

Новгородская
стальные, рабочее 31.01.2017
область, Крестецкий давление от 0,1район, р.п. Крестцы, 0,6МПа,усл.проход
ул. Краснова, д. 2А подающ.трубы-1520мм,усл.проход
подводящ.трубы
от
приемников
вод.сети-20мм,ход
клапана 16-80мм

имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»

465

-

Удовлетворит
ельно

465

-

Удовлетворит
ельно

5

Колонки
водоразборные

Новгородская
стальные, рабочее 31.01.2017
область, Крестецкий давление от 0,1район, р.п. Крестцы, 0,6МПа,усл.проход
ул.
Краснова
- подающ.трубы-15Рябошапко
20мм,усл.проход
подводящ.трубы
приемников
от
вод.сети-20мм,ход
клапана 16-80мм

6

Трубогиб ТПГ-2Б

Новгородская
Макс.угол изгиба, 31.01.2017
область, Крестецкий град-90
район, р.п. Крестцы,
ул. Марии Ивановой,
д.2 (водоканал)

7

Компрессор с двиг.

Новгородская
Производительнос 31.01.2017
область, Крестецкий ть
5,7м3/мин.,
район, р.п. Крестцы, мощность, кВт-11
ул. Марии Ивановой, разность давления
д.2 (гараж)
80КПа

Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района

465

-

Удовлетворит
ельно

4689

-

Удовлетворит
ельно

7737

-

Удовлетворит
ельно

8

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

9

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль

250

-

Удовлетворит
ельно

Удовлетворит
ельно

10

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

11

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

12

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий

31.01.2017

ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие

250

-

Удовлетворит
ельно

250

-

Удовлетворит
ельно

250

-

Удовлетворит
ельно

район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

13

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

14

Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017

250

-

Удовлетворит
ельно

250

-

Удовлетворит
ельно

15 Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

16 Щит ЩСУ

Новгородская
U-0,4Kv
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ (БОС)

31.01.2017

№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос

250

-

Удовлетворит
ельно

250

-

Удовлетворит
ельно

ть»

17

Компрессор 22ВФ5.7/1 Новгородская
Производительнос 31.01.2017
с эл.д.
область, Крестецкий ть
5,7м3/мин.,
район, р.п. Крестцы, мощность, кВт-11
территория
разность давления
80КПа
ЛПХ (БОС)

18

Компрессор 22ВФ5.7/1 Новгородская
Производительнос 31.01.2017
с эл.д.
область, Крестецкий ть
5,7м3/мин.,
район, р.п. Крестцы, мощность, кВт-11
территория
разность давления
80КПа
ЛПХ (БОС)

19

Насос «Иртыш»-30ПФ- Новгородская
ПФ-013 мощность 31.01.2017
13
область, Крестецкий двигателя
3кВт
район, р.п. Крестцы, подача
60мз/ч

Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра

7162

-

Удовлетворит
ельно

7162

-

Удовлетворит
ельно

3565

-

Удовлетворит
ельно

территория
«Контакт»

напор 22м

20

Преобр.част.с
датч.управл.

Новгородская
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
станция перекачки,
ул. Новаторов

31.01.2017

21

Аквадистилятор

Новгородская
Производительнос 31.01.2017
область, Крестецкий ть
10
дм3/час
район, р.п. Крестцы, полная мощность
территория
7500Вт
время
установки
ЛПХ (БОС)
рабочего режима
не менее 30 мин.

ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О

4039

-

Удовлетворит
ельно

2081

-

Удовлетворит
ельно

22

Анализатор

Новгородская
Режим
работы 31.01.2017
область, Крестецкий полуавтоматическ
район, р.п. Крестцы, ий,
диапозон
территория
измерения от 0время
ЛПХ (БОС)
2,0мг-м3,
обработки 1 пробы
не более 5 мин.,
питание-220Вт

23

Насос СД 100/40

Новгородская
СД 100/40
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ

31.01.2017

принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»

2227

-

Удовлетворит
ельно

4535

-

Удовлетворит
ельно

24

Насос СД 100/40

СД 100/40
Новгородская
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ

31.01.2017

25

Насосный агрегат

Новгородская
СД 100/40
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ

31.01.2017

26

Насосный агрегат

Новгородская
СД 100/40
область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы,
территория
ЛПХ

31.01.2017

Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района
от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»
Постановлен
ие
Администра
ции
муниципаль
ного района

4535

-

Удовлетворит
ельно

4535

-

Удовлетворит
ельно

4535

-

Удовлетворит
ельно

от
31.01.2017
№ 105 «О
принятии
имущества в
муниципаль
ную
собственнос
ть»

Подписи сторон:
от имени Концедента:
_____________________

от имени Концессионера:
______________________

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение № 3
к концессионному соглашению
от «___»___________20__ №

Акт
приема-передачи
__________________
(место составления )

«____»__________20__
(дата )

Муниципальное образование Крестецкий муниципальный район, в лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и
________________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании __________________ именуемый в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, именуемые также совместно Сторонами,
подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1.
Концедент передал, а Концессионер принял имущество в соответствии
с Концессионным соглашением от «___» _______ 20__года.
2.
Имущество свободно от обстоятельств и имущества, которые могут
препятствовать или затруднить его использование Концессионером в
соответствии с условиями Соглашения.
3.
Концессионер не имеет претензий к Концеденту по состоянию
передаваемого имущества.
Подписи Сторон:
от имени Концедента:
«_____»____________20__г.

от имени Концессионера:
«_____»____________20__г.

Приложение № 4
к концессионному соглашению
от «___»___________20__ №

Перечень необходимых мероприятий в отношении объекта
Концессионного Соглашения
1.В соответствии с требованием части 2 статьи 45 Федерального закона от
21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание
сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения
Крестецкого городского поселения на 2021 - 2030 годы, утвержденного
постановлением Администрации Крестецкого муниципального района
Новгородской области от 16.07.2020 № 783.
2.Основными целями задания являются:
- повышение безопасности для проживающего населения, потребителей
на территории Крестецкого муниципального района, за счет доведения
качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой
воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения
с
применением прогрессивных технологий, современных материалов и
оборудования, повышение энергоэффективности.
3. Сроки реализации мероприятий задания: 2021-2030 годы.
4. Срок начала выполнения работ: с даты заключения концессионного
Соглашения.
5. Условия выполнения работ: в соответствии с условия концессионного
Соглашения от «__» _____________202__г. № __.
6. В целях обеспечения мероприятий по реконструкции объекта
Концессионного
Соглашения,
обеспечивающих
достижение
предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых
значений показателей деятельности Концессионера в сфере водоснабжения ,
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
предъявляемых к качеству питьевой воды Концессионер должен реализовать
следующие мероприятия:
реконструкция водопроводной сети п.Крестцы от ул.Конева
протяженностью 1064 п.м., расположенная по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Конева. Водопроводная сеть введена в
эксплуатацию в 1988 году, состояние ограниченно работоспособное.
Ожидаемая эффективность (цель реализации) - реализованные
мероприятия повысят эффективность, надежность работы водопроводных

сетей, увеличение нагрузки, обеспечение бесперебойной подачей воды
потребителей соответствующей требованиям.
Реализованные мероприятия повысят эффективность, надежность работы
водопроводных сетей, увеличение нагрузки, обеспечение бесперебойной
подачей воды потребителей соответствующей требованиям. 1064п.м. труба
п/э диаметром 100мм. Уровень износа -0%.
Предельный размер расходов на мероприятия (тыс. руб.) – 3944,74
Период реализации - 2021-2030 гг.
7. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта Соглашения,
осуществляемых в течение всего срока действия Концессионером, составляет
3944,74 тысяч рублей.
Предельный размер расходов включает в себя суммарный объем
инвестиций в рублях.
Цель реализации мероприятия: повышение надежности водоснабжения,
снижение количества аварий.

Подписи сторон:
от имени Концедента:

от имени Концессионера:

_____________________

______________________

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение № 5
к концессионному соглашению
от «___»___________20__ №

Долгосрочные параметры регулирования деятельности
Концессионера
I. Минимально допустимые
деятельности концессионера:

плановые

значения

показателей

1. В отношении объектов водоснабжения:
1.1. Показатели качества питьевой воды

Год

2021-2030

Год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
%
15,5
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
%

2021

16,0

2022

16,0

2023

16,0

2024

16,0

2025

16,0

2026

16,0

2027

15,0

2028

15,0

2029

15,0

2030

15,0

1.2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных
систем холодного водоснабжения

Год

Количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
(ед./км)

2021

2,26

2022

2,26

2023

2,26

2024

2,26

2025

2,26

2026

2,26

2027

2,034

2028

2,034

2029

2,034

2030

2,034

1.3. Показатели энергетической эффективности

2021

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
%
16,1

2022

16,1

2023

16,1

2024

16,1

2025

16,1

2026

16,1

Год

2027

15,5

2029

15,5

2029

15,5

2030

15,5

Год

2021-2030

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть воды
кВт*ч/куб.м
1,57

2. В отношении объектов водоотведения и очистки сточных вод:
2.1. Показатели качества очистки сточных вод
Год

2021
Год

2021

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой
систем водоотведения
%
16,0

2.2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных
систем водоотведения:
Год

2021

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год
ед./км
2,9

2.3.Показатели энергетической эффективности:
Год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу

объема очищаемых сточных вод
2021-2030
Год

кВт*ч/куб. м
3,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

2021-2030

кВт*ч/куб. м
0,76

II. Значения долгосрочных
деятельности концессионера

параметров

регулирования

1. В отношении объектов водоснабжения:
1.1. базовый уровень операционных расходов
Год

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.

2021

19 037,55

1.2. нормативный уровень прибыли
Год

Нормативный уровень прибыли
%

2021-2030

0

2. В отношении объектов водоотведения (полный цикл):
2.1. базовый уровень операционных расходов
Год

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.

2021

19 017,04

2.2. Нормативный уровень прибыли
Год

Нормативный уровень прибыли

%
2021-2030

0

3. В отношении объектов водоотведения (очистка стоков):
3.1. базовый уровень операционных расходов
Год

Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.

2021

663,03

3.2. Нормативный уровень прибыли
Год

Нормативный уровень прибыли

2021-2030

%
0

III. Цены, величины, значения, параметры, необходимые
для расчета дисконтированной валовой выручки участников конкурса
на услуги Концессионера
1. В сфере водоснабжения.
1.1. Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды
на срок действия концессионного соглашения
Год

Объем отпуска воды
тыс.м3

2020
2021-2030

435,01
314,98

1.2. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем
первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на
энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения
Год

Электрическая энергия
руб.

2020

6,89

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

7,10
7,31
7,53
7,75
7,99
8,23
8,47
8,73
8,99
9,26

1.3. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на
единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения:
- потери 15,69 тыс.м3;
- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска
воды -1,094 кВт.ч/куб. м3.
1.4. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за
исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций)
Год

Неподконтрольные расходы
тыс.руб.

2021

441,75

2. В сфере водоотведения (полный цикл).
2.1. Объем водоотведения в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды
на срок действия концессионного соглашения
Год

Объем водоотведения
тыс.м3

2020
2021-2030

152,24
138,25

2.2. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем
первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на
энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения
Год

Электрическая энергия
руб.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

6,06
6,24
6,43
6,62
6,82
7,02
7,23
7,45
7,67
7,90
8,14

2.3. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на
единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения:
- потери - 0
- удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом
процессе
транспортировки
сточных
вод,
на
единицу
объема
транспортируемых сточных вод - 0,76 кВт.ч/куб. м3.
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод –
3,579 кВт.ч/куб. м3.
2.4. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за
исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций)
Год

Неподконтрольные расходы
тыс.руб.

2021

278,89

3. В сфере водоотведения (очистка стоков)
3.1. Объем водоотведения в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды
на срок действия концессионного соглашения
Год

Объем водоотведения
тыс.м3

2020
2021-2030

3,37
7,08

3.2. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем
первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на
энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения
Год

Электрическая энергия
руб.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

6,01
6,19
6,38
6,57
6,76
6,97
7,18
7,39
7,61
7,84
8,08

3.3. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на
единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году
действия концессионного соглашения:
- потери - 0
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод –
3,579 кВт.ч/куб. м3.
3.4. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в

сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за
исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций)
Год

Неподконтрольные расходы
тыс.руб.

2020

6,68

Подписи Сторон:
от имени Концедента:

от имени Концессионера:

_____________________

______________________

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение № 6
к концессионному соглашению
от «___»___________20__ №

Размер необходимой валовой выручки на каждый год реализации
Соглашения, получаемой Концессионером
1. В отношении объектов водоснабжения
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году:
Предельный (максимальный) рост
Год
%
2021
129,44
2022
110,71
2023
102,46
2024
100,00
2025
100,52
2026
101,12
2027
107,17
2028
100,40
2029
104,30
2030
101,83
Метод регулирования тарифов-метод индексации; индекс эффективности
операционных расходов -1%.
2. В отношении объектов водоотведения (полный цикл)
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году:
Предельный (максимальный) рост
Год
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026

108,33
101,64
104,21
101,07
104,81
100,41

2027
105,50
2028
100,55
2029
105,36
2030
100,01
Метод регулирования тарифов-метод индексации; индекс эффективности
операционных расходов -1%.
3. В отношении объектов водоотведения (очистка стоков)
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году:
Предельный (максимальный) рост
Год
%
2021
116,13
2022
105,21
2023
100,69
2024
101,03
2025
104,86
2026
100,06
2027
105,88
2028
100,23
2029
105,71
2030
100,38
Метод регулирования тарифов-метод индексации; индекс эффективности
операционных расходов -1%.
Подписи сторон:
от имени Концедента:

от имени Концессионера:

_____________________

______________________
Субъект РФ

____________/__________________

Приложение № 7
к концессионному соглашению
от «___»___________20__ №

Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера в случае
окончания срока /досрочного расторжения соглашения
1. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом
в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на
момент окончания или досрочного расторжения настоящего Соглашения за
счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по
регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам
(тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
окончания срока или досрочного расторжения настоящего Соглашения
направляет Концеденту экономически обоснованное и документальное
подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов
Концессионера.
1.2. Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
получения требования, указанного в п.п. 1.1. настоящего Приложения,
Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно
из следующих решений Концедента:
- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера или
об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть
мотивированным.
1.3. В случае если в течение указанного срока Концедент не направил
уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с
требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации
расходов Концессионера.
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов
Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия
Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и
Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия
решения Концедента, указанного в пункте 1.2 .настоящего Порядка.
1.5. В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных
совещаний спор подлежит решению в судебном порядке.

1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов
Концессионера за счет средств бюджета в срок не позднее 3 (трех) лет с
момента расторжения настоящего Соглашения, путем принятия
соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные
ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном
Сторонами размере.
По соглашению Сторон срок выплаты расходов Концессионера может
быть увеличен.
1.7.Не могут оспариваться суммы понесенных Концессионером
расходов, если такие расходы ранее подтверждены подписанными
Концедентом и Концессионером актами, оформленными в соответствии с
Соглашением.
1.8. Компенсация расходов в объеме, в отношении которого согласие
Концедента и Концессионера не достигнуто, выплачивается в срок не
позднее 3 (трех) лет, с момента вступления в законную силу решения суда
по данному спору.
Подписи сторон:
от имени Концедента:
_____________________

от имени Концессионера:
______________________

Субъект РФ
____________/__________________

Приложение №8
к Концессионному соглашению
от «____»_________ 2020г. №____

Перечень передаваемых Концессионеру земельных участков
№
п/п
1

Наименование
объекта
Здание БОС

2

Здание БОС

3

Водонапорная башня

4

Водонапорная башня

5

Насосная станция

Местоположения
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
обл, р-н Крестецкий, с/п.
Новорахинское, д Новое
Рахино.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
обл, р-н Крестецкий,
Крестецкое
городское
поселение, с Ямская
Слобода.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п Ручьевское, д Борок.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новгородская, р-н Крестецкий,
д. Локотско,.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
Крестецкое
городское
поселение, с Ямская
Слобода, ул. Заречная.

Кадастровый номер
53:06:0090302:14

Описание
границ
1903 м2

53:06:0130204:31

7577 м2

53:06:0110801:96

85 м2+/- 6

53:06:0060203:71

49 м2

53:06:0130202:88

19 м2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Очистные сооружения Новгородская область, ртерритория ЛПХ
н Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы
Артезианская скважина установлено относитель№ 1097
но ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п Зайцевское, д Зайцево.
Артезианская скважина Новгородская область, р№ 11-70
н Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная
Артезианская скважина Новгородская область, р№ 12-70
н Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Валдайская
Артезианская скважина Новгородская область, р№ 13-70
н Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Малая
Садовая
Артезианская скважина Новгородская область, р№ 1336
н Крестецкий, с/п Ручьевское, д Ручьи
Артезианская скважина Новгородская область, р№ 14233
н Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
рп Крестцы, ул. Механизаторов
Артезианская скважина установлено относитель№ 1784
но ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п
Устьволмское,
д
Усть-Волма.
Артезианская скважина установлено относитель№ 1821
но ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская

53:06:0010417:5

91244 м2+/211

53:06:0050308:7

167 м2 +/- 9

53:06:0010324:37

1912 м2+/- 31

53:06:0010215:47

1378 м2 +/- 26

53:06:0010121:1

109 м2 +/- 7

53:06:0110102:27

282 м2+/- 12

53:06:0010358:9

844 м2+/- 20

53:06:0120210:1

336 м2 +/- 13

53:06:0100201:76

118 м2 +/- 8

15

Артезианская скважина
№ 21-78

16

Артезианская скважина
№ 2220

17

Артезианская скважина
№ 2341

18

Артезианская скважина
№ 2388

19

Артезианская скважина
№ 2389

20

Артезианская скважина
№ 2447

21

Артезианская скважина
№ 2467

область, р-н Крестецкий,
с/п Новорахинское, д Ракушино.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новгородская, р-н Крестецкий,
д. Локотско,.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п. Ручьевское, д Борок.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п Новорахинское, д Новое Рахино.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
с/п. Ручьевское, д Лякова.
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
с Ямская Слобода, ул.
Молодежная
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
Крестецкое
городское
поселение, д Старая Болотница.
установлено относительно ориентира, располо-

53:06:0060203:70

129 м2

53:06:0110801:95

27 м2 +/- 4

53:06:0090302:46

58 м2 +/- 5

53:06:0070201:116

178 м2+/- 9

53:06:0130205:47

134 м2 +/- 8

53:06:0130601:54

242 м2 +/- 11

53:06:0130206:91

553 м2+/- 16

22

Артезианская скважина
№ 2531

23

Артезианская скважина
№ 7-68

24

Артезианская скважина
№ 8-68

25

Артезианская скважина
№ 9-68

26

Артезианская скважина
№ Н3-82

27

Артезианская скважина
№П-7123

28

Канализационная
сосная станция

на-

женного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
Крестецкое
городское
поселение, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская.
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
рп Крестцы, ул. Греськова
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
рп Крестцы, ул. Малая
Садовая
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
рп Крестцы, ул. Павловская
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новгородская, р-н Крестецкий,
рп. Крестцы, ул. Ленинградская.
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Соколова
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Новгородская
область, р-н Крестецкий,
Крестецкое
городское
поселение, рп Крестцы.
Новгородская область, рн Крестецкий, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Новаторов

53:06:0010438:38

2081 м2+/- 32

53:06:0010112:20

241 м2+/- 11

53:06:0010334:21

81 м2+/- 6

53:06:0010352:5

248.99 м2

53:06:0010316:1

269 м2+/- 11

53:06:0010423:29

1925 м2

53:06:0010412:5

85 м2

29

Канализационная на- Новгородская область, рсосная станция терри- н Крестецкий, Крестецтория площадь ЛПХ
кое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Лесная

53:06:0010419:8

56 м2

Подписи сторон:
Концедент
________________/_______________

Концессионер
________________/_______________

Субъект РФ
_____________/_______________________

Приложение №9
к Концессионному соглашению
от «____»___________ 202___г. №

Плановые значения показателей надежности и энергетической
эффективности деятельности Концессионера
1. Показатели качества питьевой воды

Год

2021-2030

Год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
%
15,5
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
%

2021

16,0

2022

16,0

2023

16,0

2024

16,0

2025

16,0

2026

16,0

2027

15,0

2028

15,0

2029

15,0

2030

15,0

2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных
систем холодного водоснабжения

Год

Количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
(ед./км)

2021

2,26

2022

2,26

2023

2,26

2024

2,26

2025

2,26

2026

2,26

2027

2,034

2028

2,034

2029

2,034

2030

2,034

3. Показатели энергетической эффективности

2021

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
%
16,1

2022

16,1

2023

16,1

2024

16,1

2025

16,1

2026

16,1

2027

15,5

2029

15,5

2029

15,5

Год

2030

15,5

Год

2021-2030

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть воды
кВт*ч/куб.м
1,57

4. Показатели качества очистки сточных вод
Год

2021
Год

2021

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой
систем водоотведения
%
16,0

5.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем
водоотведения
Год

2021

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год
ед./км
2,9

6.Показатели энергетической эффективности
Год

2021-2030
Год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
3,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м

2021-2030

0,76
Подписи сторон:

от имени Концедента:
_____________________

от имени Концессионера:
______________________

Субъект РФ
____________/__________________

