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Приложение 1 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 

 

Термины и определения 

1. В настоящем Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не 
следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные 
ниже. 

Акт финансового закрытия означает документ, подписываемый Сторонами, 
подтверждающий достижение Финансового закрытия. 

Акционерный заем означает субординированный заем, погашение (выплата тела 
основного долга и соответствующих процентов по нему) которого возможно только после 
погашения задолженности перед Финансирующей организацией по Соглашениям о 
финансировании в каждом платежном периоде. 

Альтернативный план устранения нарушений имеет значение, указанное в 
пункте 21.20. 

Арбитраж означает Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Археологические объекты означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, 
окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или 
денежную ценность. 

Аффилированное лицо означает аффилированное лицо в смысле Применимого права. 

Банковская гарантия означает безотзывная банковская гарантия, предоставляемая 
Концессионером в соответствии со статьей 15 Концессионного соглашения и 
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 в целях обеспечения 
исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.  

Бюджетный кодекс РФ означает Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ. 

Бюджетные инвестиции означают средства Бюджета Республики Башкортостан или 
Муниципального района выделяемые, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на создание государственной (муниципальной) собственности при 
строительстве и (или) реконструкции Объекта Соглашения. 

Виновная сторона имеет значение, указанное в пункте 21.17. 

Возмещаемые убытки имеет значение, указанное в пункте 18.4. 

Возмещающая сторона означает Сторону, которая обязана выплатить компенсацию в 
пользу Стороны, претендующей на возмещение, соответствии со статьями 18 и 19. 

Временные работы означает подготовительные работы, выполняемые в установленном 
порядке Концессионером на Земельных участках, включая расчистку Земельных участков 
для выполнения Работ, прокладку временных инженерных сетей и подъездных путей, 
создание иных временных сооружений. 
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Год действия соглашения означает каждый календарный год в течение Срока. 

Государственная регистрация означает государственную регистрацию права в Едином 
государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Государственная экспертиза означает государственную экспертизу Проектной 
документации, осуществляемую в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 г. и иными положениями 
Применимого права. 

Государственный орган означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, 
Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган 
Республики Башкортостан, любой законодательный, исполнительный или судебный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также 
образованное или назначенное Республикой Башкортостан или Муниципальным районом 
Мишкинский  район Республики Башкортостан и наделенное властными полномочиями 
учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или 
иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных 
выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом 
осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с 
Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту. 

Гражданский кодекс РФ означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая, часть вторая, часть третья, часть четвертая). 

Дата заключения концессионного соглашения означает дату, в которую Концессионное 
соглашение было подписано полномочными представителями Сторон. 

Дата истечения срока концессионного соглашения означает дату, наступающую через 
15 (пятнадцать) лет после Даты заключения концессионного соглашения, если Срок не 
был продлен в соответствии с Концессионным соглашением. 

Дата прекращения концессионного соглашения – означает одну из следующих дат:  

(i) Дата истечения срока Концессионного соглашения;  

(ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении 
Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении; 

(iii) дата вступления в законную силу решения суда о расторжении Концессионного 
соглашения. 

Финансовое закрытие означает дату, по состоянию на которую заключены соглашения, 
включая Соглашения о финансировании, о предоставлении Концессионеру 
финансирования в объеме, необходимом для выполнения обязательств Концессионера по 
строительству объекта соглашения. 

Договор аренды земельных участков означает договор аренды Земельных участков для 
строительства Объекта соглашения и осуществления деятельности с использованием 
(эксплуатацией) Объекта соглашения, заключаемый Концедентом и Концессионером по 
форме, установленной Приложением 12. 

Договоры подряда означает договоры подряда на выполнение Работ, а также договоры 
оказания услуг, заключенные Концессионером для целей выполнения обязательств 
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Концессионера по Концессионному соглашению. 

Договоры поставки означает договоры поставки строительных материалов и 
оборудования, необходимых для строительства объекта в соответствии с Заданием и 
основными мероприятиями. 

Договор поставки холодной воды означает договор между Концессионером и 
Потребителем, подключенным (технологически присоединенным) к открытой системе 
водоснабжения (холодного водоснабжения), в соответствии с которым Потребитель 
приобретает холодную воду на нужды водоснабжения. 

Договоры по проекту означает договоры, указанные в пункте 24.1. 

Долгосрочные параметры регулирования означает предусмотренные Приложением 7 к 
Концессионному соглашению параметры расчета Тарифов, согласованные Органом 
регулирования на срок действия Концессионного соглашения. 

Дополнительные расходы означает убытки и/или потери Концессионера, которые 
Концессионер понес или должен понести в результате наступления какого-либо Особого 
обстоятельства. 

Дополнительные участки означает земельные участки, указанные в пункте 9.3. 

Задание и основные мероприятия означает задание и основные мероприятия, 
предусмотренные статьей 42 ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в 
Приложении 4. 

Заемные инвестиции означает предоставляемые Финансирующей организацией 
Концессионеру денежные средства в соответствии с Соглашениями о финансировании на 
цели финансирования Проекта. 

Заключение государственной экспертизы означает положительное заключение 
Государственной экспертизы, выдаваемое в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 года и 
иными соответствующими положениями Применимого права. 

Заявление о расторжении означает письменное уведомление о намерении досрочно 
расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим 
Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения.  

Земельные участки означает земельные участки, указанные в Приложении 3. 

Изменение законодательства означает: 

(i) вступление в силу любого нормативного правового акта или какого-либо его 
официального письменного толкования после Даты заключения концессионного 
соглашения или  

(ii) изменение, дополнение, отмену или замену любого нормативного правового 
акта или какого-либо его официального письменного толкования, действующих 
на Дату заключения концессионного соглашения. 

Инвестиционная программа означает программу мероприятий Концессионера по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации источников водоснабжения, 
входящих в состав Объекта соглашения, в целях развития, повышения надежности 
подключения (технологического присоединения) Потребителей к системе водоснабжения. 
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Инвестор означает лицо или лиц, входящих в группу лиц, если такое лицо или группа лиц 
прямо или косвенно владеет акциями Концессионера и предоставляет Концессионеру 
Собственные инвестиции. 

Исполнительная документация означает документацию, оформляемую в процессе 
выполнения Работ и фиксирующую как процесс производства строительно-монтажных 
работ на Объекте соглашения, так и условия производства работ, а также техническое 
состояние Объекта соглашения.  

Концедент означает муниципальный район Мишкинский район Республики 
Башкортостан. 

Концессионер означает Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство «Мишкинское». 

Концессионная деятельность означает деятельность Концессионера, осуществляемую с 
использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения, предусмотренную пунктом 2.1(b) 

Концессионная плата означает плату, вносимую Концессионером Концеденту в период 
использования (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения в соответствии со 
статьей 7 ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Концессионное соглашение означает настоящее соглашение. 

Лицо, относящееся к концеденту означает Уполномоченный орган (включая его 
представителей и сотрудников, консультантов Уполномоченного органа и Концедента), а 
также муниципальные органы Концедента и подведомственные им организации (включая 
их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно 
относящиеся к осуществлению Проекта. 

Лицо, относящееся к Республике Башкортостан означает Уполномоченный орган 
Республики Башкортостан (включая его представителей и сотрудников, консультантов 
Уполномоченного органа Республики Башкортостан), а также органы исполнительной 
власти Республики Башкортостан и подведомственные им организации (включая их 
представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно 
относящиеся к осуществлению Проекта. 

Лицо, относящееся к концессионеру означает Подрядчика и любых иных лиц, с 
которыми Концессионер или Подрядчик заключили соглашение на исполнение 
обязанностей проектировщика или Подрядчика, а также работников и представителей 
указанных лиц, в том числе работников и представителей Концессионера. 

Недостаток означает несоответствие Объекта соглашения требованиям Применимого 
права и (или) Концессионному соглашению и (или) Проектной документации. 

Независимый аудитор означает независимое от Сторон лицо, назначаемое 
Концессионером, обладающее опытом осуществления аудиторской деятельности на 
территории Российской Федерации не менее 5 (пяти) лет. 

Необходимая валовая выручка означает необходимую валовую выручку 
Концессионера, рассчитываемую с учетом Приложения 15 к Концессионному 
соглашению. 

Обстоятельство непреодолимой силы имеет значение, указанное в статье 17. 

Объект соглашения означает подлежащие строительству и эксплуатации объекты 
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водоснабжения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, 
которых приведены в Приложении 2. 

Орган регулирования означает орган исполнительной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Особое обстоятельство имеет значение, указанное в статье 16.  

План устранения нарушений имеет значение, указанное в пункте 21.19. 

Плановые значения показателей деятельности концессионера означает показатели 
надежности и эффективности объектов водоснабжения, входящих в состав Объекта 
соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени 
исполнения обязательств Концессионера по строительству Объекта соглашения, а также 
для целей регулирования Тарифов. 

Подготовка территории означает меры по подготовке территории для выполнения Работ, 
предусмотренные в пункте 11.43. 

Подрядчик означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения Работ. Во 
избежание сомнений, данный термин не включает контрагентов Подрядчика и иных 
привлекаемых им третьих лиц. 

Порядок разрешения споров означает порядок разрешения Споров, предусмотренный 
статьей 30. 

Потребитель означает физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем 
водного ресурса на территории села Мишкино Мишкинского района Республики 
Башкортостан в соответствии с Применимым правом. 

Предварительные условия Финансового закрытия означает условия, указанные в 
пунктах 13.4 – 13.6. 

Применимое право означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные 
законы Российской Федерации, законы Республики Башкортостан, подзаконные акты 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативные правовые акты 
Мишкинского района Республики Башкортостан, а равно любые иные нормативные акты 
Государственных органов, включая стандарты и нормы, применимые к Концессионному 
соглашению. 

Проект означает инвестиционный проект модернизации системы водоснабжения села 
Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан, реализуемый на основе 
Концессионного соглашения. 

Проектирование означает подготовку Проектной документации применительно к 
Объекту соглашения. 

Проектная документация означает документацию, содержащую материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и 
достаточные для строительства Объекта соглашения. 

Работы означает в отношении любого из объектов недвижимости, входящего в состав 
Объекта соглашения, работы по строительству, включая осуществление всех 
подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, а также 
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всех организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий, 
необходимых для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

Рабочая документация означает документацию, содержащую уточнения и детализацию 
отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительную записку, 
рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в 
соответствии с Проектной документацией, и содержащую более углубленное и 
детализированное изложение разделов Проектной документации. 

Рабочий день означает день, который в соответствии с Применимым правом не 
относиться к нерабочим, прaздничным и (или) выходным дням. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию означает в отношении любого из объектов 
недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, выданный надлежащим 
Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения 
Работ в полном объеме в соответствии с Разрешениями и Применимым правом.  

Разрешения означает разрешения, согласования, допуски и лицензии (включая 
разрешения, согласования и лицензии Подрядчика и иных Лиц, относящихся к 
концессионеру), необходимые в соответствии с Применимым правом для исполнения 
Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру обязательств по 
Концессионному соглашению. 

Расходы на демобилизацию означают расходы на демобилизацию строительной техники 
и оборудования, определенные на основании сметной стоимости. 

Расходы на консервацию означают расходы на работы по консервации Объекта 
соглашения, выполненные Концессионером в соответствии с требованиями Применимого 
права и по согласованию с Концедентом, включая работы по приведению недостроенных 
сооружений (конструкций) в надлежащее состояние с точки зрения обеспечения 
надежности, долговечности, безопасности и охраны окружающей среды. 

Расчетный Период означает каждый период (календарные квартал, полугодие, год, в 
зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в 
отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей 

Рубли означает валюту Российской Федерации. 

Собственные инвестиции означает финансирование, привлеченное Концессионером у 
Инвесторов в форме вкладов в имущество Концессионера или приобретения акций 
Концессионера или в форме Акционерных займов.  

Соглашения о финансировании означает любые соглашения между Финансирующей 
организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного 
финансирования для исполнения им своих обязательств по Концессионному соглашению. 

Сокращение выручки означает убытки и/или потери Концессионера, связанные со 
снижением уровня выручки, которую Концессионер получили или должен получить в 
результате наступления какого-либо Особого обстоятельства 

Спор имеет значение, указанное в пункте 30.1. 

Срок означает срок действия Концессионного соглашения. 

Сторона, Стороны означает Концессионера, Концедента и Республику Башкортостан. 
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Строительство объекта означает мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1(a). 

Сумма основного долга означает сумму, состоящую из: 

(a) суммы ссудной задолженности по Соглашениям о финансировании, 
начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, 
прямо предусмотренных Соглашениями о финансировании и не выплаченных 
Концессионером в пользу Финансирующей организации по всем 
Соглашениям о финансировании на Дату прекращения концессионного 
соглашения; 

(b) всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующей 
организации по Соглашениям о финансировании, включая (но не 
ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным расторжением Соглашений о 
финансировании в связи с досрочным расторжением Концессионного 
соглашения, но не более 5% (Пять процентов) от суммы подпункта (а). 

Схема водоснабжения означает Генеральную схему водоснабжения села Мишкино 
Мишкинского района Республики Башкортостан на период до 2032г., утвержденную 
депутатами Решением №247 от 28.04.2014г. Совета сельского поселения Мишкинский 
сельсовет Муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Тарифная выручка означает выручку, получаемую Концессионером в процессе 
осуществления Концессионной деятельности от оказания услуг по регулируемым ценам 
(тарифам). 

Тарифы означает регулируемые цены (тарифы) на услуги холодного водоснабжения, 
оказываемые Концессионером в рамках осуществления Концессионной деятельности, 
устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования. 

Уведомление означает любое уведомление, заявление, сообщение и иные документы и 
информацию, направленные на информирование одной Стороной другой Стороны или 
других Сторон по вопросам, связанным с Концессионным соглашением. 

Уполномоченный орган означает орган местного самоуправления, который в 
установленном порядке наделен полномочиями осуществлять права и исполнять 
обязанности Концедента по Концессионному соглашению. 

ФЗ «О концессионных соглашениях» означает Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с внесенными в него изменениями и 
дополнениями. 

Форма КС-2 и Форма КС-2 означает формы утвержденные Постановлением Госкомстата 
РФ от 11.11.1999г. №100 "Альбом унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ" 

Финансирующая организация означает кредитную организацию, предоставляющую 
Концессионеру Заемные инвестиции для финансирования Проекта. 

2. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении: 

(a) наименования пунктов и Приложений, используемые в Концессионном 
соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть 
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использованы для толкования положений Концессионного соглашения и 
Приложений к нему; 

(b) слова и выражения, использованные в единственном числе, также 
подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и 
наоборот; 

(c) любые указание на род подразумевают также указания на любые иные 
рода; 

(d) любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты и 
Приложения Концессионного соглашения, если иное не следует из 
контекста; 

(e) все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским 
календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе 
Москве, Российская Федерация; ссылка на «день» означает календарный 
день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» 
означает календарный год; 

(f) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от 
обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев; 

(g) слова «включает» и «включая» подлежат толкованию без ограничения 
следующего за ними перечисления; и 

(h) ссылки на Концессионное соглашение подразумевают также Приложения к 
Концессионному соглашению.  



ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан  

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М.П. 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М.П. 

 

Концессионер 

 

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М.П. 
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Приложение 2 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г.   
 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения 

1. Подлежащие строительству объекты водоснабжения: 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1 Водовод от водозабора до площадки насосной станции подкачки №1 Республика Башкортостан, Мишкинский район 

2 Водовод от насосной станции подкачки №1 до с. Мишкино Республика Башкортостан, Мишкинский район 

3 Площадка водозабора Республика Башкортостан, Мишкинский район 

4 Внутриплощадочные технологические сети. Площадка насосной станции 
подкачки №1 

Республика Башкортостан, Мишкинский район 

5 Насосная станция на водозаборных скважинах Республика Башкортостан, Мишкинский район 

6 Насосная станция подкачки №1 Республика Башкортостан, Мишкинский район 

7 Резервуар чистой воды (2 шт.) на площадке насосной станции подкачки №1 Республика Башкортостан, Мишкинский район 

8 Фильтры-поглотители (2 шт.) на площадке насосной станции подкачки №1 Республика Башкортостан, Мишкинский район 

9 Комплектная трансформаторная подстанция на площадке насосной станции 
подкачки №1 

Республика Башкортостан, Мишкинский район 

10 Внеплощадочная ВЛ 10кВ к площадке насосной станции подкачки №1, 
протяженностью 0,31 км 

Республика Башкортостан, Мишкинский район 

11 Комплектная трансформаторная подстанция на площадке водозабора Республика Башкортостан, Мишкинский район 
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12 Внеплощадочная ВЛ 10кВ к площадке водозабора, протяжённостью 2,3 км Республика Башкортостан, Мишкинский район 

 

2. Существующие объекты водоснабжения, необходимые для осуществления концессионной деятельности: 

№ п/п Наименование объекта Адрес Назначение Протяженность, м Документ, подтверждающий 
право собственности на 
недвижимое имущество 

1.  Водопроводные сети Республика Башкортостан, 
Мишкинский район, 
с.Мишкино 

Сооружения 
коммунального 
хозяйства 

7 889 02-04/165-04/265/004/2015-1354/1 

2.  Водопроводные сети Республика Башкортостан, 
Мишкинский район, 
с.Мишкино 

Сооружения 
коммунального 
хозяйства 

3 967 02-04/165-04/265/004/2015-1355/1 

3.  Водопроводные сети Республика Башкортостан, 
Мишкинский район, 
с.Мишкино 

Сооружения 
коммунального 
хозяйства 

5 805 02-04/165-04/265/004/2015-1241/1 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Документ, подтверждающий 
право собственности на 
недвижимое имущество 

1.  Земельный участок Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район, с.Мишкино 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для размещения и 
реконструкции 
действующих сетей и 
сооружений системы 
водоснабжения 

4 861 02-04/165-04/265/004/2015-1744/1 

2.  Земельный участок Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район, с.Мишкино 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для размещения и 
реконструкции 
действующих сетей и 
сооружений системы 
водоснабжения 

9 516 02-04/165-04/265/004/2015-1745/1 
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3.  Земельный участок Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район, с.Мишкино 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для размещения и 
реконструкции 
действующих сетей и 
сооружений системы 
водоснабжения 

7 046 02-04/165-04/265/004/2015-1746/1 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства Республики 
Башкортостан 

Глава администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М.П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М.П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М.П. 
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Приложение 3 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения села Мишкино 
Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 

Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру 

№ п/п Адрес Площадь,  
кв. м Кадастровый номер 

1.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 42 170 02:39:131802:20 

2.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 7 471 02:39:132002:10 

3.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 31 247 02:39:000000:878 

4.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 72 399 02:39:131802:19 

5.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 18 939 02:39:131901:7 

6.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 49 468 02:39:131901:9 

7.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 10 791 02:39:131901:8 

8.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 4 245 02:39:000000:876 

9.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 5 297 02:39:131901:11 

10.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 4 997 02:39:131901:10 

11.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 1 116 02:39:132001:15 

12.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 5 139 02:39:121502:19 

13.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 42 069 02:39:121502:18 

14.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 61 869 02:39:000000:879 

15.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 986 02:39:000000:881 
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16.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 442 02:39:121501:7 

17.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 29 481 02:39:121501:6 

18.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 6 618 02:39:121501:8 

19.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 11 703 02:39:121502:20 

20.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 518 02:39:121502:21 

21.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 23 053 02:39:000000:884 

22.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 1 965 02:39:121501:9 

23.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 13 693 02:39:000000:894 

24.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 1 463 02:39:000000:893 

Примечания: 

До даты заключения Договоров аренды Земельных участков в отношении вышеуказанных 
Земельных участков, Концедент обязан поставить Земельные участки на кадастровый учет, при 
необходимости изменить категорию земель на земли населенных пунктов, изменить 
разрешенное использование на необходимое для строительства объекта соглашения и 
осуществления Концессионной деятельности, а также зарегистрировать право собственности 
Концедента на указанные Земельные участки.  
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М.П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М.П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М.П. 
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Приложение 4 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего 

собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения села Мишкино 
Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г.   

 

Задание и основные мероприятия по строительству  
Объекта соглашения 

1. Цели Концессионного соглашения: 

• увеличение количества Потребителей и объемов потребляемой воды в с.Мишкино; 
• улучшение качества питьевой воды; 
• уменьшение количества аварий в сетях водоснабжения; 
• обеспечение необходимых запасов воды для пожаротушения и других технических 

нужд. 

2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по 
строительству объектов водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения: 

№ 
п/п 

Вид работ Адрес Описание 
мероприятия 

Предельные 
расходы на 
строительство 
(тыс. руб.) 

Сроки 
строитель
ства и 
ввода 
объекта в 
эксплуата
-цию  

1. Строительно-
монтажные 
работы 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

Строительство 59 834 Не более 
30 месяцев 

2. Оборудование Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

Установка 
оборудования 

51 140 Не более 
30 месяцев 

3. Прочее Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

Прочие виды 
работ 

407 Не более 
30 месяцев 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. 
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Приложение 5 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 
 

Плановые значения показателей деятельности Концессионера 

№ 
п/п 

Плановый 
показатель 
надежности 

Объекта 
соглашения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.  Величина 
технологических 
потерь при передаче 
ресурса по сетям 
водоснабжения (% в 
год) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.  Удельный расход 
электроэнергии на 1 
м3 (кВт/ч) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. 
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Приложение 6 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г.  
 

Показатели роста необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения 

Год действия  
соглашения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Прогноз роста  
цен, % - 123,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

 
Год действия  
соглашения 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Прогноз роста  
цен, % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 
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М. П. 

Приложение 7.1 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера 

Таблица 1. Значения Долгосрочных параметров регулирования 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.  Нормативный уровень 
прибыли (%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.  Показатели 
эффективности Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. 
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Приложение 7.2 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 
 

Плановые значения показателей для расчета долгосрочных параметров регулирования 

Таблица 1. Цены, величины, значения и параметры, использованные для расчета долгосрочных параметров регулирования (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения») 

№ п/п Наименование 
показателя Ед. изм. 

Год действия соглашения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.  Объем холодного 
водоснабжения тыс. м3 343 343 343 343 360 396 436 436 436 436 436 436 436 436 

2.  Цены на энергетические ресурсы (в ценах соответствующих лет) 

2.1.  Электроэнергия руб./ кВтч 2,22 2,33 2,44 2,56 2,69 2,82 2,96 3,11 3,27 3,43 3,60 3,78 3,97 4,17 

3.  Удельное потребление энергетических ресурсов (на единицу объема поднятой воды) 

3.1.  Электроэнергия кВтч/ м3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.  Потери 

4.1.  Нормативные потери 
поднятой воды % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.  Расходы 

5.1.  Индекс эффективности 
операционных расходов % 1,0 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 

5.2.  Базовый уровень 
операционных расходов тыс. руб. 2 579,19 - - - - - - - - - - - - - 

5.3.  
Величина 
неподконтрольных 
расходов 

тыс. руб. 405,85 - - - - - - - - - - - - - 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. 
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Приложение 8 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан от __.__.20__ г. 
 

Предельный размер расходов Концедента и Концессионера на Строительство объекта соглашения 

 Предельный размер расходов (тыс. руб.) 

Строительство Объекта 
соглашения  в Период 
действия Концессионного 
соглашения 

1 квартал 2018г. 2-3 квартал 2018г. 4 квартал 2018г. 

Концедент  66 829,0   

Концессионер   44 552,0  
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ПОДПИСИ СТОРОН 

Республика Башкортостан Концедент 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

 

 

_____________________/ Марданов Р.Х. / 

М. П. 

 

 

 

 

____________________/ Мусин Р.М. / 

М. П. 

Концессионер  

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
«Мишкинское» 

 

 

 

_____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. 

 

 


