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Приложение 9 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, 

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

  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

Республика Башкортостан, г. Уфа                                                     __.__.20__ г. 

Муниципальный район Мишкинский район Республики Башкортостан, от имени 
которого выступает администрация муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан в лице главы администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан Мусина Рустама Маратовича, 
действующего на основании Устава муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-
коммунальное хозяйство «Мишкинское» в лице директора Алимова Равиля Аюповича, 
действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», 
составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем. 

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов 
водоснабжения от «__» _____ 20__ г. Концедент передал, а Концессионер принял 
следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения: 

№ 
п/п 

Наименование и описание имущества Кадастровый 
номер 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
1.  Водопроводные сети в с.Мишкино, 

назначение: 10) Сооружения коммунального 
хозяйства, протяженность 7 889 м. 

02:39:000000:760 02-04/165-
04/265/004/2015-
1354/1 

2.  Водопроводные сети в с.Мишкино, 
назначение: 10) Сооружения коммунального 
хозяйства, протяженность 3 967 м. 

02:39:000000:790 02-04/165-
04/265/004/2015-
1355/1 

3.  Водопроводные сети в с.Мишкино, 
назначение: 10) Сооружения коммунального 
хозяйства, протяженность 5 805 м. 

02:39:000000:816 02-04/165-
04/265/004/2015-
1241/1 

4.  Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения и 
реконструкции действующих сетей и 
сооружений системы водоснабжения, 
площадь 4 861 кв. м. 

02:39:000000:667 02-04/165-
04/265/004/2015-
1744/1 

5.  Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения и 
реконструкции действующих сетей и 
сооружений системы водоснабжения, 
площадь 9 516 кв. м. 

02:39:000000:668 02-04/165-
04/265/004/2015-
1745/1 

6.  Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения и 

02:39:000000:673 02-04/165-
04/265/004/2015-
1746/1 
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реконструкции действующих сетей и 
сооружений системы водоснабжения, 
площадь 7 046 кв. м. 

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / 
были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _______________________ 

3. Концедент передал, а Концессионер принял следующие документы, относящиеся к 
передаваемому имуществу: 
___________________________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и 
Концессионера. 

От имени Концедента От имени Концессионера 

Глава администрации муниципального 
района Мишкинский район Республики 
Башкортостан 

 

 

___________________/ Мусин Р.М. / 

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

 

____________________/ Алимов Р.А. / 

М. П. М. П. 
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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 10 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, 

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

 

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру 

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, 
должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в 
Концессионном соглашении: 

1. Документы в отношении объектов капитального строительства 

1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты 
капитального строительства. 

1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального 
строительства. 

1.3. Проектная и исполнительная документация. 
1.4. Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества. 
1.5. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

2. Документы в отношении оборудования 

2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое 
оборудование. 

2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный 
срок на оборудование не истек. 

2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей.  
2.4. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении 

опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации 
промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.). 

3. Прочие документы 

3.1. Документы на специальное водопользование (в т.ч. лицензия на пользование 
недрами, проектная документация, паспорт скважины). 

3.2. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным 
коммуникациям. 

3.3. Кадастровая выписка на Земельные участки, на которых планируется строительство 
водовода к с. Мишкино, входящего в состав Объекта концессионного соглашения. 

3.4. Договоры с потребителями. 
3.5. Перечень (картотека) абонентов. 
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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 11 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, представляющего 

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

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Республика Башкортостан, г. Уфа                                                            __.__.20__ г. 

1. Муниципальный район Мишкинский район Республики Башкортостан, от имени 
которого выступает администрация муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан в лице главы администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан Мусина Рустама Маратовича, 
действующего на основании Устава муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и  
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-
коммунальное хозяйство «Мишкинское» в лице директора Алимова Равиля Аюповича, 
действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», 
составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем. 

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения 
от __.__.20__ г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по 
строительству Объекта соглашения: 

№ п/п Наименование 
объекта 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 

Объем 
выполненных 
работ 

Стоимость 
(руб.) 

1.       

2.       

ИТОГО:  

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, 
качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и 
Концедента. 

От имени Концедента От имени Концессионера 

 

 

___________________ 

 

 

____________________ 

М. П. М. П. 
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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 12 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, 

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

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Республика Башкортостан, г. Уфа       __.__.20__ г. 

Комитет по Управлению Собственностью Министерства Земельных и 
Имущественных Отношений Республики Башкортостан по Мишкинскому Району, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», ИНН 0237001671, КПП 023701001, ОГРН 
1020201684700, дата регистрации «31»  октября  1994 года, наименование 
регистрирующего органа: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 35 
по Республике Башкортостан, юридический адрес: 452340, Республика Башкортостан, 
Мишкинский р-н, с. Мишкино, ул. Ленина, 108, действующий от имени и в интересах 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на основании 
Положения, утвержденного Приказом Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан от 09.08.2007 г.  № 1458,  Соглашения о 
взаимодействии КУС Минземимущества РБ по Мишкинскому району и Администрации 
муниципального района Мишкинский район по вопросам управления и распоряжения 
имуществом от 12.07.2013 года,  в лице Нургалеева Вадима Ралифовича, действующего на 
основании  доверенности  № 1079   от  10.08.2016 г., с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-
коммунальное хозяйство «Мишкинское», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице директора Алимова Равиля Аюповича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона»,  

в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения от 
__.__.20__ г. (далее – «Концессионное соглашение»), заключили настоящий Договор 
аренды земельных участков (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а 
Арендатор обязуется принять следующие земельные участки (далее – «Земельные 
участки»): 

Кадастровый номер Адрес Площадь Категория земель Вид 
разрешенного 
использования 

02:39:131802:20 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

42 170 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
площадки 
водозабора 

02:39:132002:10 Республика 
Башкортостан, 7 471 Земли 

сельскохозяйственного 
Строительство 
насосной 
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Мишкинский 
район 

назначения, земли 
населенных пунктов 

станции 
подкачки 

02:39:000000:878 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

31 247 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:131802:19 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

72 399 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:7 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

18 939 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:9 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

49 468 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:8 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

10 791 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:000000:876 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

4 245 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:11 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

5 297 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:131901:10 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

4 997 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:132001:15 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

1 116 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:19 
Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 

5 139 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 

Размещение 
трассы 
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район населенных пунктов водовода 

02:39:121502:18 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

42 069 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:000000:879 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

61 869 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:881 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

986 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:7 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

442 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:6 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

29 481 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:8 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

6 618 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:20 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

11 703 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:21 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

518 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:884 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

23 053 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:9 
Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 

1 965 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 

Строительство 
трассы 
водовода 
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район населенных пунктов 

02:39:000000:894 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

13 693 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:893 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

1 463 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

1.2. Границы Земельных участков обозначены в прилагаемом к Договору (Приложение 
1) кадастровых паспортах Земельных участков. 

1.3. Земельные участки предоставляются для строительства Объекта соглашения, а 
также осуществления Арендатором деятельности с использованием (эксплуатацией) 
Объекта соглашения. 

Строительство объекта соглашения должно быть осуществлено в сроки и на 
условиях, установленных заключенным Концессионным соглашением № ___ от 
__.__.2018г. 

Изменение указанных в настоящем пункте условий использования Земельных 
участков допускается исключительно с согласия Арендодателя. 

1.4. Земельные участки находятся в неразграниченной государственной собственности, 
что подтверждается кадастровыми паспортами земельных участков указанными в 
пункте 1.1 настоящего договора.  

1.5. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора Земельные 
участки не обременены правами третьих лиц. 

1.6. Сведения о Земельных участках, изложенные в Договоре и приложениях к нему, 
являются достаточными для надлежащего использования Земельных участков в 
соответствии с целями, указанными в Договоре. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. На дату подписания договора размер арендной платы определен в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от «22» декабря 2009 
года N 480 «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, 
государственная собственность на которые не разграничена» и составляет: 

− 24 521,46 руб. в год; 

− 2 043,455 руб. в месяц. 

Расчет арендной платы, произведенный в соответствии с нормативными правовыми 
актами, действующими на дату заключения Договора, приведен в Приложении 3 к 
Договору. 
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2.2. Арендная плата подлежит начислению с даты подписания Акта приема-передачи 
Земельных участков. 

2.3. Стороны применяют следующий порядок и сроки внесения арендной платы: 

2.3.1. Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня подписания Акта 
приема-передачи Земельных участков. 

Первый арендный платеж производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за месяцем заключения Договора. Он состоит из арендной платы, исчисленной до 
последнего числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора. 

Последующие платежи исчисляются ежемесячно и уплачиваются за текущий месяц 
до 10 (десятого) числа текущего месяца. 

2.3.2. Арендатор производит перечисление арендной платы на следующие платежные 
реквизиты:  

Получатель: КУС Минземимущества РБ по Мишкинскому району (Комитет по 
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений РБ по Мишкинскому району), ИНН 0237001671, КПП 023701001; Банк 
получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048073001, р/с 
№ 40101810100000010001, КБК 863 1 11 05013 10 0000 120, ОКТМО 80643460, 
80643425. 

2.4. В соответствии с действующим законодательством может быть определен иной 
получатель арендной платы и (или) счет для перечисления арендной платы, о 
котором Арендодатель уведомляет Арендатора. 

2.5. Стороны применяют следующие условия внесения арендной платы: 

2.5.1. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее 
поступления на счет, указанный в пункте 2.3.2 Договора. 

2.5.2. Арендатор вправе производить авансовые платежи до конца текущего года. 

Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы 
увеличился, Арендатор обязан возместить недоплаченную сумму. 

Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы 
уменьшился, Арендатору засчитывается переплата в счет будущих платежей. 

2.5.3. Поступившие от Арендатора платежи засчитываются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате. Если на день 
поступления платежа отсутствует задолженность по арендной плате, поступивший 
платеж считается авансовым. 

2.6. В период действия Договора размер арендной платы может изменяться 
Арендодателем в одностороннем порядке в случае, если необходимость такого 
изменения определяется императивными нормами Применимого права, в том числе 
в случаях изменения кадастровой стоимости Земельных участков и коэффициента 
использования Ки, применяемого при расчете размера арендной платы. 

2.7. В случае принятия решения об изменении размера Арендной платы Арендодатель 
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обязуется письменно уведомить Арендатора не менее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до наступления срока внесения Арендатором очередного платежа. 

2.8. Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом  2.6 Договора не 
является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, 
следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 

2.9. Выплата Арендной платы и иных денежных средств по Договору может быть 
осуществлена за Арендатора третьими лицами без получения на это 
предварительного согласия Арендодателя. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить передачу Земельных участков Арендатору, свободных от прав третьих 
лиц, обременений и иных ограничений, в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня подписания Договора. Передача Земельных участков оформляется Актом 
приема-передачи Земельных участков, составляемым по форме, содержащейся в 
Приложении 2 к Договору. 

3.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 
природных ресурсов, находящихся на Земельных участках. 

3.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и Применимому праву. 

3.1.4. Осуществить Государственную регистрацию настоящего Договора и 
дополнительных соглашений к нему в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с даты заключения Договора или дополнительных соглашений к нему 
соответственно. 

3.1.5. Представлять Арендатору в недельный срок с момента его обращения справку о 
выполнении им обязанностей по перечислению Арендной платы. 

3.1.6. Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) дней с 
даты прекращения Договора. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания Договора. 

3.2.2. Использовать Земельные участки исключительно в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.3 Договора. 

3.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Земельных участков, экологической и санитарной обстановки на Земельных 
участках и прилегающей к ним территории. 

3.2.4. Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной власти и 
местного самоуправления свободный доступ на Земельные участки для их осмотра 
и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя 
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Арендатора, при необходимости. 

3.2.5. Выполнять на Земельных участках в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
не препятствовать их обслуживанию. 

3.2.6. Обеспечить перечисление Арендной платы в сроки, указанные в пункте 2.3 
Договора. 

3.2.7. Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы и органы 
местного самоуправления об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем 
нанести ущерб Земельным участкам в течение суток с момента наступления такого 
события и своевременно принимать все возможные меры по уменьшению 
отрицательных последствий такого события. 

3.2.8. Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществления, в 
частности возвести забор, иное ограждение, препятствующее проникновению 
третьих лиц на Земельные участки, а также установить на Земельных участках в 
доступных для общего обозрения местах информационные щиты с указанием 
целей Проекта, номера Договора, реквизитов Арендатора, генерального подрядчика 
на выполнение строительных работ, генерального проектировщика, сроков начала 
и окончания проведения работ. 

3.2.9. Вернуть Земельные участки Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 10 
(десяти) календарных дней с даты прекращения Договора. 

3.3. Арендатор вправе: 

3.3.1. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу и передавать 
Земельные участки в субаренду без согласия Арендодателя. 

3.3.2. При отсутствии задолженности по Арендной плате передать права и обязанности 
по Договору в залог, последующий залог. 

3.3.3. Предоставлять доступ на Земельные участки любым лицам для целей 
строительства объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности 
во исполнение условий Концессионного соглашения. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендная плата, выплаченная 
Арендатором до момента расторжения Договора, не подлежит возврату Арендатору. 

4.2. В случае если в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной 
документацией на Земельных участках предусмотрено строительство объектов 
инженерной инфраструктуры, Арендатор имеет право передать части Земельных 
участков, необходимые для строительства объектов инженерной инфраструктуры, в 
субаренду в пределах срока действия Договора специализированной 
эксплуатирующей организации для осуществления строительства объектов 
инженерной инфраструктуры в соответствии с условиями договора присоединения, 
заключаемого между Арендатором и соответствующей специализированной 
эксплуатирующей организацией. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, 
нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с Применимым правом. 

5.2. В случае нарушения сроков перечисления Арендной платы, предусмотренных 
пунктом 2.3 Договора Арендатору начисляются пени в размере 0,1% от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.   

5.3. Виновная Сторона обязана уплатить пени в размере 0,1% от Арендной платы, 
указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки в случае нарушения 
пунктов 3.1.1, 3.2.1 Договора. 

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих 
на них обязанностей по Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его Государственной регистрации и 
прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.  

6.2. Договор подлежит досрочному прекращению в случае досрочного прекращения 
Концессионного соглашения. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными 
соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 
следующих случаях: 

7.2.1. При возникновении просрочки по внесению Арендной платы, длящейся на 
протяжении 4 (четырех) месяцев, независимо от последующего внесения Арендной 
платы. 

7.2.2. При неоднократном нарушении обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.4 
Договора. 

7.3. Арендодатель имеет право потребовать досрочного расторжения Договора в 
судебном порядке только после направления Арендатору письменного уведомления 
о необходимости выполнить обязательство в течение разумного периода времени, 
указанного в таком уведомлении (в любом случае срок должен составлять не менее 1 
(одного) месяца со дня получения Арендатором такого уведомления), с 
предложением расторгнуть Договор в случае, если Арендатор не выполнит свои 
обязательства в течение установленного периода времени. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 
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результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об 
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора в 
отношении обязательств Сторон, которые не могут быть исполнены ввиду 
обстоятельств непреодолимой силы, приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Если иное не следует из контекста, все термины и определения, значение которых 
приводится в Приложении 1 к Концессионному соглашению, имеют такое же 
значение в настоящем Договоре. Все ссылки на статьи и пункты в Договоре будут 
считаться ссылками на статьи и пункты Договора, если иное не следует из контекста. 

9.2. Отношения Сторон по поводу предоставления Земельных участков в аренду, не 
урегулированные Договором, регулируются Концессионным соглашением.  

9.3. В случае, если имеют место противоречия между Договором и Концессионным 
соглашением, Концессионное соглашение имеет преимущественную силу. 

9.4. Вопросы, не урегулированные Договором аренды и Концессионным соглашением, 
разрешаются в соответствии с Применимым правом. 

9.5. Любые споры, разногласия какого-либо характера между Сторонами, возникающие 
в связи с Договором, разрешаются в Порядке разрешения споров, предусмотренном 
Концессионным соглашением. 

9.6. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 

9.7. Договор составлен подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, 1 (один) экземпляр для Арендатора, 1 (один) экземпляр для Арендодателя и 
1 (один) экземпляр для Управления Росреестра по Республике Башкортостан. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

10.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.2. Договор содержит следующие приложения: 

Приложение 1. Кадастровый паспорт Земельных участков; 

Приложение 2. Форма акта приема-передачи Земельных участков; 

Приложение 3. Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка. 
 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

11.1. Арендодатель: 

Адрес: 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский р-н, с. Мишкино, ул. 
Ленина, 108; 
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КУС Минземимущества РБ по Мишкинскому району (Комитет по управлению 
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по 
Мишкинскому району),  
ИНН 0237001671, КПП 023701001;  
Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа,  
БИК 048073001,  
р/с № 40101810100000010001,  
КБК 863 1 11 05013 10 0000 120,  
ОКТМО 80643460, 80643425. 
 

11.2. Арендатор: 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 452340, Республика 
Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Юбилейная, 1а; 
Телефон/факс: 8(34749) 2-45-51 / 8 (34749) 2-45-53; mishkino_kx@mail.ru;  
ИНН 0237004697; КПП 023701001; 
Расчетный счет: 40702810506000023076; 
Корр./счет: 30101810300000000601; 
БИК 048073601; 
Наименование банка: ПАО Сбербанк отделение № 8598/0530 г.Бирск; 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель Арендатор 

 

 

________________ / Нургалеев В.Р. / 

 

 

________________ / Алимов Р.А./ 

 

mailto:mishkino_kx@mail.ru
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Приложение 1  
к Договору аренды Земельных участков № ___ от «__» _____ 20__ года.   

 

Кадастровые паспорта Земельных участков 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48.  Республика Башкортостан, 
Мишкинский район 1 463 02:39:000000:893 
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Приложение 2  
к Договору аренды Земельных участков № ____ от «__» _____ 20__ года. 

 

Форма акта приема-передачи Земельных участков 

__.__.20__ г. 

Муниципальный район Мишкинский район Республики Башкортостан, от имени 
которого выступает администрация муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан в лице главы администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан Мусина Рустама Маратовича, 
действующего на основании устава муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и 

общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-
коммунальное хозяйство «Мишкинское» в лице директора Алимова Равиля Аюповича, 
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», в соответствии с 
Договором аренды Земельных участков от «__» _____ 20__ года (далее – «Договор 
аренды») составили акт приема-передачи Земельных участков (далее - «Акт приема-
передачи») о нижеследующем: 

1. В соответствии пунктом 1.1 Договора аренды Арендодатель передал, а Арендатор 
принял следующие Земельные участки (далее - «Земельные участки»): 

Кадастровый номер Адрес Площадь Категория земель Вид 
разрешенного 
использования 

02:39:131802:20 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

42 170 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
площадки 
водозабора 

02:39:132002:10 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

7 471 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
насосной 
станции 
подкачки 

02:39:000000:878 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

31 247 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:131802:19 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

72 399 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:7 Республика 18 939 Земли Размещение 
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Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

трассы 
водовода 

02:39:131901:9 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

49 468 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:8 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

10 791 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:000000:876 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

4 245 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:131901:11 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

5 297 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:131901:10 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

4 997 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:132001:15 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

1 116 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:19 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

5 139 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:121502:18 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

42 069 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Размещение 
трассы 
водовода 

02:39:000000:879 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

61 869 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:881 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

986 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 
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02:39:121501:7 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

442 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:6 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

29 481 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:8 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

6 618 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:20 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

11 703 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121502:21 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

518 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:884 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

23 053 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:121501:9 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

1 965 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:894 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

13 693 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

02:39:000000:893 

Республика 
Башкортостан, 
Мишкинский 
район 

1 463 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, земли 
населенных пунктов 

Строительство 
трассы 
водовода 

2. Арендодатель настоящим подтверждает, что передает Земельные участки в 
состоянии, пригодном для их использования в целях осуществления строительства 
объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности.  

__________________                                                                __________________ 

От имени Арендодателя          От имени Арендатора  
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Приложение 3  
к Договору аренды Земельных участков № ____ от «__» _____ 20__ года. 

 

Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка 

__.__.20__ г. 

Расчет арендной платы за землю осуществляется по формуле: АП=П*Кс*К/100 

Содержание Площадь 
земельного 
участка, П 

(га) 

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка, Кс 

Ставка 
арендной 
платы в 

процентах 
от 

кадастровой 
стоимости, 

К % 

Арендная 
плата, АП 

(руб.) 

Арендная плата     

с кадастровым номером 
№02:39:131802:20 для 
строительства площадки 
водозабора 

4,2170 3,03 1,57 2 006,07 

с кадастровым номером 
№02:39:132002:10 для 
строительства насосной 
станции подкачки 

0,7471 3,03 1,57 355,40 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:878 для 
строительства трассы 
водовода 

3,1247 3,03 1,57 1 486,45 

с кадастровым номером 
№02:39:131802:19 для 
размещения трассы водовода 

7,2399 3,03 1,57 3 444,09 

с кадастровым номером 
№02:39:131901:7 для 
размещения трассы водовода 

1,8939 3,03 1,57 900,95 

с кадастровым номером 
№02:39:131901:9  для 
размещения трассы водовода 

4,9468 3,03 1,57 2 353,24 

с кадастровым номером 
№02:39:131901:8 для 
размещения трассы водовода 

1,0791 3,03 1,57 513,34 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:876 для 
размещения трассы водовода 
(населенный пункт) 

0,4245 50,97 1,57 3 396,97 

с кадастровым номером 
№02:39:131901:11 для 
строительства трассы 

0,5297 3,03 1,57 251,98 
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водовода 
с кадастровым номером 
№02:39:131901:10 для 
строительства трассы 
водовода 

0,4997 3,03 1,57 237,71 

с кадастровым номером 
№02:39:132001:15 для 
строительства трассы 
водовода 

0,1116 3,05 1,57 53,44 

с кадастровым номером 
№02:39:121502:19 для 
размещения трассы водовода 

0,5139 3,05 1,57 246,08 

с кадастровым номером 
№02:39:121502:18 для 
размещения трассы водовода 

4,2069 3,05 1,57 2 014,47 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:879 для 
строительства трассы 
водовода 

6,1869 3,05 1,57 2 962,60 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:881 для 
строительства трассы 
водовода 

0,0986 3,05 1,57 47,21 

с кадастровым номером 
№02:39:121501:7 для 
строительства трассы 
водовода 

0,0442 3,05 1,57 21,17 

с кадастровым номером 
№02:39:121501:6 для 
строительства трассы 
водовода 

2,9481 3,05 1,57 1 411,70 

с кадастровым номером 
№02:39:121501:8 для 
строительства трассы 
водовода 

0,6618 3,05 1,57 316,90 

с кадастровым номером 
№02:39:121502:20 для 
строительства трассы 
водовода 

1,1703 3,05 1,57 560,40 

с кадастровым номером 
№02:39:121502:21 для 
строительства трассы 
водовода 

0,0518 3,05 1,57 24,80 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:884 для 
строительства трассы 
водовода 

2,3053 3,03 1,57 1 096,65 

с кадастровым номером 
№02:39:121501:9 для 
строительства трассы 
водовода 

0,1965 3,05 1,57 94,09 
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с кадастровым номером 
№02:39:000000:894 для 
строительства трассы 
водовода 

1,3693 3,05 1,57 655,69 

с кадастровым номером 
№02:39:000000:893 для 
строительства трассы 
водовода 

0,1463 3,05 1,57 70,06 

 

Количество дней в расчетном периоде, Т                                                      365 
Сумма платежа за расчетный период (руб.) Апр=Ап(АпД)/365*Т         24 521,46 

Квартальная арендная плата перечисляется Арендатором до 15 числа второго 
месяца оплачиваемого квартала. 
Примечание: Сумма арендной платы на следующий год подлежит пересчету. 
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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 13 
к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества, 

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

 

Порядок расчета Дополнительных расходов и  
Сокращения выручки Концессионера 

1. Настоящее Приложение №13 к Концессионному соглашению (далее по 
тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета Дополнительных расходов и/или 
Сокращения выручки Концессионера в случае наступления Особых обстоятельств. 

2. В зависимости от Особого обстоятельства в состав Дополнительных 
расходов могут входить: 

2.1. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в 
связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, 
заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 16.2 Концессионного соглашения; 

2.2. потери Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в 
связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, 
заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства, 
предусмотренного пунктами 16.3 и 16.4 Концессионного соглашения; 

2.3. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера 
на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования 
Дополнительных расходов, возникших вследствие наступления соответствующего 
Особого обстоятельства; 

2.4. потери Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на 
обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования плановых 
расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с Сокращением 
выручки вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства; 

2.5. убытки Концессионера в связи с необходимостью выплат любых 
дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также 
дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и 
(или) в связи с исками третьих лиц, связанных с наступлением соответствующего Особого 
обстоятельства. 

3. В зависимости от Особого обстоятельства в расчетную сумму Сокращения 
выручки Концессионера могут входить: 

3.1. потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой 
выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в связи с 
неисполнением Инвестиционной программы, в случае, когда такое неисполнение стало 
следствием наступления такого Особого обстоятельства; 

3.2. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой 
выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа с учетом 
надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), в случае, когда 
неисполнение Концессионером обязательств по качеству и надежности услуг обусловлено 
наступлением такого Особого обстоятельства; 

3.3. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой 
выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в целях 
учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и 
отклонение сроков реализации программы в области/края/республики энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой 
программы, в случае, когда соответствующие отклонения стали следствием наступления 
соответствующего Особого обстоятельства; 

3.4. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой 
выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в отношении 
произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от 
регулируемой деятельности необоснованных расходов в случае, когда такие расходы 
были понесены Концессионером в связи с наступлением соответствующего Особого 
обстоятельства; 

3.5. потери Концессионера, равные сумме иных корректировок Необходимой 
валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в 
случаях, предусмотренных Применимым правом, когда соответствующие основания для 
внесения таких корректировок стали прямым следствием наступления соответствующего 
Особого обстоятельства. 
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