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Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, в лице главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области Короткова Бориса Борисовича, действующего на основании Устава 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем 
«Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
"Титан", в лице директора Часовского Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о 
результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения по использованию магистрального трубопровода и сооружений от 
12.11.2014г. № 4, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1 Концессионер обязуется за свой счет реконструировать, модернизировать и 
эксплуатировать имущество (Приложение 1 к настоящему Соглашению (далее - объект 
Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять 
деятельность по обеспечению услуг по водоснабжению потребителей в соответствии с 
утвержденными тарифами, е использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права 
владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной 
деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1 Объектом Соглашения являются объекты, перечисленные в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению.

2.2 Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности. 
Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от 
прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный 
объект.

2.3 Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 
принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в 
течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

2.4 Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется 
по двухстороннему Акту приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, 
техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной 
стоимости передаваемого объекта (Приложение 2 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной 
после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается 
нарушением этой Стороной обязанности по настоящему Соглашению.



Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому 
объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, 
одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования объектом Соглашения считается исполненной со дня государственной 
регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче 
Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав 
иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества 
Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

2.5 Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в 
течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения.

Государственная регистрация прав осуществляется за счет Концессионера.
2.6 Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта 

передачи обязуется заключить договоры страхования опасных производственных 
объектов. Концессионер обязан представить Концеденту копию указанного выше 
заключенного договора страхования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
заключения такого договора.

III. Реконструкция и модернизация объекта Соглашения

3.1 Концессионер обязан реконструировать и модернизировать объект 
Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого 
установлены в Приложении 3 к настоящему Соглашению, в течение десяти лет с момента 
подписания настоящего Соглашения.

Концессионер обязан осуществить в отношении объекта Соглашения 
модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым, более производительным оборудованием в течение десяти лет с момента 
подписания настоящего Соглашения.

3.2 Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции и 
модернизации Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за 
свои собственные.

3.3 Концессионер имеет право за свой счет разрабатывать и согласовать 
проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения.

3.4 Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ по реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять 
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и 
уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

3.5 Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении 
работ по реконструкции и модернизации Объекта Соглашения путем обеспечения доступа 
Концессионера ко всей необходимой для выполнения настоящего Соглашения 
дополнительной информации и (или) документам либо предоставления таковых 
Концессионеру по его запросу.

3.6 При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 
требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических 
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер 
обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения 
Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную 'документацию 
приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

3.7 При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию объекта 
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование



(эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить 
Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий 
Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.8 В случае, если того требует действующее законодательство, Концессионер 
обязан ввести реконструированный и модернизированный Объект Соглашения в 
эксплуатацию в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

3.9 Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения с момента принятия объекта Соглашения.

3.10 Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения 
оформляется подписываемым Сторонами Актом об исполнении Концессионером своих 
обязательств по реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

IY. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 
предоставляемыми Концессионеру

4.1 Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 
Объектом Соглашения, для осуществления его реконструкции, модернизации и оказания 
потребителям услуг, указанных в п. 1.1 Соглашения.

4.2 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в 
установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

4.3 Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном 
состоянии, нести расходы на содержание Объекта Соглашения.

4.4 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект 
Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия 
настоящего Соглашения, указанного в пункте 8.1 настоящего Соглашения, при условии 
соблюдения Концессионером обязательств, предусмо тренных настоящим Соглашением.

4.5 Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не 
допускается.

4.6 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью 
Концессионера.

4.7 Имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при 
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в 
состав Объекта Соглашения и иного переданного Концедентом Концессионеру 
имущества, является собственностью Концедента.

4.8 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного 
имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 
Концедентом возмещению не подлежит.

4.9 Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не 
входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.10 Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное 
Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества. •

4.11 Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе и 
производить соотве тствующее начисление амортизации.

4.12 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения 
несет Концессионер в период действия Соглашения.



V. Порядок передачи Концессионером Концеденту 
объектов имущества

5.1 Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять 
Объект Соглашения в срок, указанный в пункте 8.4 настоящего Соглашения. 
Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в надлежащем 
состоянии, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

5.2 Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное 
имущество в срок, указанный в пункте 8.4 настоящего Соглашения. Передаваемое 
Концессионером иное имущество должно находиться в надлежащем состоянии, и быть 
пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, и не должно быть обременено правами третьих лиц.

5.3 Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 6.1 и
6.2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому 
Сторонами.

5.4 Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

5.5 Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается 
исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной 
регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными 
объектами. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в 
состав иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта 
приема -  передачи.

5.6 Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема -  передачи признается 
отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктами 5.1 и 5.2 
настоящего Соглашения.

5.7 Прекращение прав Концессионера на владение и пользование недвижимым 
имуществом, входящими в состав Объекта Соглашения подлежит государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера 
осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) 

I рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VI. Порядок осуществления Концессионером деятельности 
по настоящему Соглашению

6.1 По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.2 Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта 
Соглашения деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения и не 
прекращать эту деятельность без согласия Концедента.

6.3 Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта 
Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

6/4 Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, начиная с момента принятия объекта Соглашения и до 
окончания срока, указанного в пункте 8.5 настоящего Соглашения.
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6.5 Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, 
своими силами или с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

6.6 Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию услуг- по регулируемым ценам 
(тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

6.7 Концессионер на период действия настоящего Соглашения обеспечивает 
подключение застройщиков к существующим и вновь созданным инженерным 
коммуникациям с предоставлением технических условий на правах собственника.

6.8 Концессионер в соответствии с законодательством РФ направляет 
необходимые материалы (документы) для утверждения уполномоченным органом 
соответствующих надбавок к установленному тарифу на оказываемые услуги.

VII. Сроки по настоящему Соглашению

7.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение пяти лет.

7.2 Срок реконструкции Объекта Соглашения, модернизации, замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств имущества составляет пять лет с момента подписания 
настоящего Соглашения.

7.3 Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения 
составляет пять лете момента подписания настоящего Соглашения.

7.4 Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного 
имущества три дня с момента подписания настоящего Соглашения.

7.5 Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения пять лет с момента подписания настоящего соглашения.

VIII. Плата по Соглашению

8.1 Концессионная плача вносится Концессионером в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения ежегодно в срок не позднее 20 декабря (текущего года)

8.2 Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 
110 000 (сто десять тысяч) рублей в год.

8.3 Размер принимаемых на себя Концессионером расходов на реконструкцию, 
модернизацию и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения 
1251031 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча тридцать один) рубль в год.

8.4 На второй и последующие годы концессионная плата индексируется на индекс 
инфляции, утверждаемый Правительством РФ.

IX. Порядок осуществления Концедентом контроля 
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

9.1 Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им 
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных 
осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный 
срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по 
настоящему Соглашению.



9.2 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию Объекта 
Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе VTI настоящего Соглашения.

9.3 Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов 
Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к 
технической документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

9.4 Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об 
исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

9.5 Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.

9.6 Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать 
сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального 
характера или являющиеся коммерческой тайной.

9.7 При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты обнаружения 
указанных нарушений.

9.8 Стороны обязаны в течение 15 календарных дней после наступления сроков 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, подписать документ об 
исполнении указанных обязательств.

9.9 Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и 
незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 
способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

X. Ответственность Сторон

§v. -

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

10.2 Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 
реконструкции и модернизации объекта Соглашения нарушение требований, 
установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

10.3 В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего 
Соглашения, Концедент обязан в течение 5 календарных дней с даты обнаружения 
нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 
устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) 
документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения 
составляет 60 календарных дней.

10.4 Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в 
пункте 10.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены 
Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 
нарушений, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Соглашения, или являются 
существенными.

10.5 Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ



ио реконструкции и модернизации объекта Соглашения в течение 10 лет со дня передачи 
объекта Соглашения Концеденту.

10.6 Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по 
настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Коннедентом обязательств по настоящему 
Соглашению.

10.7 Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, 
принятых им по настоящему Соглашению, в виде предоставления безотзывной 
банковской гарантии или договор страхования риска ответственности Концессионера за 
нарушение обязательств на срок действия Соглашения.

XI. Порядок взаимодействия Сторон 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

11.1 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, 
что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их наступления и 
представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

11.3 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 
30 (тридцати) дней все необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего 
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.

XII. Изменение Соглашения

12.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. 
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

12.2 Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является 
существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка 
осуществления деятельности Концессионером.

12.3 В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае 
установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в 
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
настоящего Соглашения при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1.

12.4 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из 
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием
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предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о 
согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

12.5 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из 
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

12.6 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать третьим лицам 
свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента реконструкции и ввода в 
эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по 
настоящему Соглашению.

XIII. Прекращение Соглашения

13.1 Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
13.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой 
Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из 
которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральными законами.

13.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктом 7.2 настоящего Соглашения сроков 
реконструкции Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных 
настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения 
Объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в том числе прекращение или 
приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия 
Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 
предоставлению потребителям услуг, указанных в п. 1.1, в том числе несоответствие 
качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

XIV. Разрешение споров

14.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

14.2 В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров 
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее 
получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 
принятой.

14.3 В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В



XV. Заключительные положения

15.1 Сторона, изменившая свое местонахождение и реквизиты, обязана сообщить 
об этом другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента этого 
изменения.

15.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для 
Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для 
Муниципального предприятия.

15.3 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются его Неотъемлемой частью. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVI. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Концедент

Администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области
Адрес: 404171, Волгоградская область, 
Светдоярский район, р.п. Светлый Яр, 
уд. Спортивная, 5
ИНН 3426003655 КПП 342601001 ОГРН 
1023405960753 ОКТМО 18649000

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью 
"Титан"

Адрес: Россия, 400112, г. Волгоград, 
проспект Героев Сталинграда, 44А,
ИНН 3448057005 КПП 344801001 
ОГРН 1 123461001080 р/с 
40702810412110698613 ФКБ 
«Петрокоммерц» в г. Волгограде г. 
Волгоград кор/с 30101810600000000853 
БИК 041824853

Щ®■
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‘1 - Ц

от Концедента
Глаза муниципального района

Коротков 

6-92-78

от Концессионера
Директор

А.В. Чаеовской



Приложение 1
к концессионному соглашению 
в отношении муниципальных 
объектов водоснабжения 
Светлоярского 
муниципального района 
от .2014 г. № 1

Перечень
объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области, являющихся 
объектами концессионного соглашения

Недвижимое имущество:
>» Н аим енование  

_
г. * оспьекта.

S, кв.м/ 
протяж .,м / 
диам етр, м

М естополож ение Г од  ввода  
в
эксплуата
цию

Балансовая
стоим ость
(р у б .)

Остаточная  
стоим ость по 
состоянию  на 
0 1 .0 9 .2 0 1 4  
года  
(руб.)

Т р убопровод  
речной воды не 
осветл енной , 
состоящ ий нз 
дв ух  полаю ш их  
линий общ ей  
протяж енностью  
16932 м.

16932 м

Волгоградская
область,
Светлоярский район, 
водов од  технической  
воды вдоль 
автодороги  
Волгоград-А страхань

1976 7 4 6 1 8 5 5 0 ,6 0 7 4 6 1 8 5 5 0 ,6 0
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Приложение 2
к концессионному соглашению 
в отношении муниципальных 
объектов водоснабжения 
Светлоярского 
муниципального района 
от У '/ .2014 г. № 1

АКТ
приема-передачи

айыжгов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Светлоярского 
I. *уа*Индального района Волгоградской области, являющихся объектами концессионного

соглашения

Ш, Светлый Яр Светлоярского района «/?» 2014 года
Воз&шрщдской области /

11
Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в 
главы муниципального района Короткова Бориса Борисовича, действующего на 

еец€»ваннк Устава Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в 
с*г*:тьетствии с концессионным соглашением в отношении муниципальных объектов 

I зкшснэбження Светлоярского муниципального района от . /т .2014 г. №> 1 передает, а 
1 05* ‘сство с ограниченной ответственностью "Титан", в лице директора Часовского 

„Азгжсаадра Васильевича, действующего на основании Устава, принимает объект 
*:лагссношюш соглашения:

4  Л  Н а и м е н о в а н и е  
а -  о б ъ е к т а ,

j k :  ■ I
§  1
Ш -  '■

S, кв.м / 
протяж .,м / 
диам етр , м

М естопол ож ение Г од  ввода  
в
эксплуата
цию

Балансовая
стоим ость
(р у б .)

Остаточная  
стоим ость по 
состояни ю на 
0 1 .0 9 .2 0 1 4  
года  
(руб.)

Т р у # ) пров од  
р е ч н о й  воды  не  
осветл ен н ой , 
состоящ ий из 

* д в у х  п одаю ш и х  
л и н и й  общ ей  

|  протяж ен н остью  
1 6 9 3 2  м.

16932 м

В олгоградская  
: область,

Светлоярский район, 
в одов од  технической  
воды вдоль  
автодороги  
В олгоград-А страхань

1976 7 4 6 1 8 5 5 0 ,6 0 7 4 6 1 8 5 5 0 ,6 0

ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ:

К онцедент
Администрация Светлоярского 
мувнаипального района Волгоградской
обаастя
«г Концедента
Гда&г муниципального района

Б.Б. Коротков

у * ‘ЧЙ*

2 г

Концессионер
Общество с ограниченной ответственностью 
"Титан"
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Приложение 3
к концессионному соглашению 
в отношении муниципальных 
объектов водоснабжения 
Светлоярского 
муниципального района 
от <££_. М_ .2014 г. № 1

Основные технико-экономические показатели и характеристики объектов 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, являющихся объектами
концессионного соглашения

Недвижимое имущество:
Н аим енование
объекта,

S, кв.м/ 
п ротяж .,м / 
ди ам етр , м

М естопол ож ение Г од ввода  
в
экеплуата
ДЙЮ

Балансовая
стоим ость
(р у б .)

Остаточная  
стоим ость по 
состоянию  на 
0 1 .0 9 .2 0 1 4  
года  
(руб.)

|  »

Т р у б о п р о в о д  
речной воды  не 
осветл ен н ой , 
состоящ ий из 
двух подаю щ их  
л иний общ ей  
нротзоке нностью  
Ш 932 м .

16932  м

Волгоградская
область,
Светлоярский район, 
водовод технической  
воды вдоль 
автодороги  
В олгоград-А страхань

1976 7 4 6 1 8 5 5 0 ,6 0 7 4 6 1 8 5 5 0 .6 0

Линейное сооружение в составе: колодец воздушный (вантуз) d=1500, колодец 
3= 1500. колодец воздушный (вантуз) d= 1500, колодец сбросной d=1500, колодец 

ц рпид1»- ' 3= 1500. колодец сбросной d=1500. камера переключения и учета, камера 
перезиючення н учета, камера учета, камера учета, камера переключения, камера 
петосг-дчення, камера переключения, камера переключения, камера переключения, камера 

камера переключения, камера переключения, камера переключения, 
зкюледдц V ;крый d=T500, врезка орошения, врезка орошения «Росса», колодец сбросной 
4=15Х. колодец мокрый d= 1500, колодец сбросной d=1500, колодец мокрый d=1500, 
камера переключения, камера переключения, врезка d—1500, колодец учета «Лада», 
код:-дед воздушный (вантуз) d— 1500, колодец воздушный (вантуз) d= 1500, врезка на 
не^тезазед d= I о00. врезка на нефтезавод d=1500, врезка d= 1500, камера переключения.

переключения, камера переключения, камера переключения, камера переключения, 
кдзодгп сбросной d=T5Q0, колодец мокрый d=1500, колодец сбросной d=1500. колодец 
воздушный (вантуз) d=1500, колодец воздушный (вантуз) d= 1500. колодец сбросной 
d=lc00. врезка d=1000, колодец сбросной d= 1500, камера переключения, камера 
Вйреключения. камера переключения, камера переключения, врезка полив Светлый Яр, 
камера переключения. камера переключения, колодец воздушный (вантуз) d=l 500.


