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Арамильские10

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

5. 2024/4 год реализации КС 59 961,23
6. 2025/5 год реализации КС 59 961,23
7. 2026/6 год реализации КС 59 961,23
8. 2027/7 год реализации КС 0,00
9. 2028/8 год реализации КС 0,00
10. 2029/9 год реализации КС 0,00
11. 2030/10 год реализации КС 0,00
12. 2031/11 год реализации КС 0,00
13. 2032/12 год реализации КС 0,00
14. 2033/13 год реализации КС 0,00
15. 2034/14 год реализации КС 0,00
16. 2035/15 год реализации КС 0,00
17. Всего 299 806,15
*- заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения победителя конкурса

Приложение № 11 к концессионному соглашению  
от 28.10.2020 г. № 497

 

Порядок выплаты платы Концедента 

1. Выплата платы Концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и  Соглашением (без НДС).

2. Условия выплаты платы Концедента Концессионеру:
1) исполнение обязательств со стороны Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объ-

екта Соглашения, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения (приложение № 3 к Соглаше-
нию);

2) предоставление Отчета о выполнении основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения, и использовании (эксплуатации) имущества, переданного по Соглашению (далее 
– Отчет) в период, за который представляется Заявка, предусмотренного Соглашением, в соответствии 
с настоящим Порядком.

3. Плата Концедента выплачивается в соответствующем году реализации Соглашения в соответствии 
с условиями Соглашения. 

Размер платы, вносимой Концедентом Концессионеру, определен в Приложении № 10 к Соглашению 
и выплачивается в российских рублях.

4. В целях выплаты платы Концедента Концессионер до 01 марта года, следующего за отчетным, на-
правляет Концеденту Заявку на выплату платы Концедента (далее – Заявка) по форме, определенной 
в Приложении № 12 к Соглашению с приложением в двух экземплярах Отчета о выполнении основных 
мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, и использовании (эксплуатации) 
имущества, переданного по Соглашению (далее – Отчет) в период, за который представляется Заявка. 

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку.
5. Отчете должны быть отражены следующие сведения:
1) перечень созданных и (или) реконструированных Объектов Соглашения в период, за который 

представляется Заявка либо перечень выполненных работ по созданию и (или) реконструкции Объекта 
соглашения в период, за который предоставляется Заявка;

2) сведения о выполнении мероприятий, направленных на достижение плановых значений по-
казателей надежности и энергетической эффективности Объектов теплоснабжения в соответствии с ус-
ловиями Соглашения;

3) сумма расходов на выполнение и оплату работ, услуг на создание и (или) реконструкцию Объ-
ектов Соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, в том числе за период, за кото-
рый представляется заявка, и с начала выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта 
Соглашения.

6. К Отчету прилагаются следующие документы и их копии, подтверждающие выполнение Концесси-
онером обязательств, по Соглашению в период, за который предоставляется заявка:

1) проектная документация (при ее наличии на дату подачи Заявки);
2) договоры на выполнение работ (услуг), поставки оборудования (материалов), расходы по которым 

были признаны в течение периода, за который представляется заявка;
3) акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при вводе объекта в эксплуатацию по 

унифицированным формам КС-11, КС-14, (унифицированные формы утверждены постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ»), накладные на поставку оборудования;

4) акты (отчеты) об использовании материалов, давальческого оборудования;
5) сметы, а также экспертиза сметной документации (если проведение экспертизы сметной докумен-

тации предусмотрено законодательством Российской Федерации);
6) документы, оформляемые по завершении мероприятия (этапа мероприятия) Соглашения при пере-

даче Концеденту результата выполненных работ и (или) вводе объекта в эксплуатацию, включая акт 
приемки законченного строительством объекта, исполнительная документация;

7) документы, представляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (заверяются в установленном порядке).

Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно иные документы, подтверж-

дающие исполнение обязательств Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объекта соглаше-
ния, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

7. Заявка направляется Концессионером Концеденту на бумажном носителе. Заявка подписывается 
руководителем организации, являющейся Концессионером или уполномоченным представителем Кон-
цессионера, действующим по доверенности от имени юридического лица, и заверяется печатью этой 
организации (при наличии печати).

Приложения к заявке нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скре-
пляются) подписью уполномоченного представителя Концессионера и печатью Концессионера (при на-
личии печати). 

8. Концессионер самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением за-
явки. 

9. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения Заявки от Концессионера 
принимает решение о выплате платы концедента либо об отказе в выплате платы концедента принимает-
ся Концедентом на основании заявки Концессионера.

10. Основанием отказа в выплате платы Концедента является несоблюдение условий выплаты платы 
Концедента, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, а также непредставления (представление 
не в полном объеме) документов, прилагаемых Концессионером к Отчету, наличие в документах, пред-
ставленных Концессионером, недостоверных сведений.

11. Концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших ос-
нованием для принятия Концедентом решения об отказе в выплате платы Концедента. В таком случае, 
заявка должна быть подана не позднее 01 августа года действия Соглашения, в котором имеется обязан-
ность Концедента по выплате платы Концедента. 

Рассмотрение заявки, поступившей не позднее 01 августа года действия Соглашения, в котором име-
ется обязанность Концедента по выплате платы Концедента, осуществляется Концедентом в соответ-
ствии с настоящим порядком со дня повторного поступления заявки.

12. В случае принятия решения о выплате платы Концедента плата не позднее 60 (шестидесяти) рабо-
чих дней с момента принятия решения о выплате платы Концедента. Перечисление платы Концедента 
Концессионеру осуществляется на расчетный счет, указанный в Заявке.

Приложение № 12 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА 

ЗАЯВКА
на выплату платы Концедента 

за _____________
   (указать период)

по концессионному соглашению от ______________ № _______
________________________________________________________

(наименование концессионного соглашения)
______________________________________________________________________

(наименование концессионера)

В соответствии с пунктом 4.30 заключенного концессионного соглашения от «___»__________ 2020 
г. № ____, Концессионер заявляет о намерении получить плату Концедента на расчетный счет по следу-
ющим банковским реквизитам:

______________________________________________________________________

Документы и сведения, необходимые к предоставлению в соответствии с Порядком выплаты платы 
Концедента (приложение № 11 к Соглашению), прилагаются в составе настоящей заявки.

Приложение: 1. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
2. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
3. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.

Руководитель 
организации

_________________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Дата

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 13
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения открытого типа (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателей Едини-
ца изме-
ре-ния

Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС)
факти-
ческое

плановое

2019 2020, 
переход-

ный 
период 

РКС

2021, 
1

 год 
РКС

2022, 
2

 год 
РКС

2023, 
3

год 
РКС

2024, 
4

 год 
РКС

2025, 
5

год 
РКС

2026, 
6

год 
РКС

2027, 
7

год 
РКС

2028, 
8

год 
РКС

2029, 
9

год 
РКС

2030,
10 год 
РКС

2031, 
11 год 
РКС

2032, 
12 год 
РКС

2033, 
13 год 
РКС

2034, 
14 год 
РКС

2035,
15 год
РКС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Централизованные системы теплоснабжения Арамильского городского округа
2. Показатели надежности
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей

ед./км 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476

4. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110

5. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11

6. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./ 
Гкал/
час

0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,240 0,240 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203

7. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

53,06 53,06 53,06 53,06 53,06 53,06 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12

8. Показатели энергетической эффективности
9. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51

10. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552


