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Раздел 3 
  

Особенности реализация 

концессионного соглашения в сфере 

ЖКХ (теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения) 

 

ТЕМЫ:  

 

 

 

Проект концессионного соглашения и его структура 

 

Внесение изменений в концессионное соглашение 

 

Судебная практика 

 

 

1. Проект концессионного соглашения и его структура. 

 

Примерная форма концессионного соглашения утверждена в 

Постановлении Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. N 748 "Об 

утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в 

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, 

утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, 

объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских 

поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а 

также объектов социального обслуживания граждан". 

 

Структура концессионного соглашения  

1. Преамбула 

2. Термины 

3. Предмет соглашения 

4. Объект соглашения и иное имущество 

5. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов соглашения и 

иного имущества 

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, права на 

земельные участки 

7. Создание и (или) реконструкция объекта соглашения 

8. Осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта 

соглашения 

9. Плата по соглашению 
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10. Сроки, предусмотренные концессионным соглашением  

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения 

12. Обязанности Самостоятельной стороны 

13. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

14. Ответственность сторон 

15. Особые обстоятельства 

16. Обстоятельства непреодолимой силы 

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением 

18. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объектов 

имущества 

19. Изменение соглашения 

20. Прекращение соглашения 

21. Разрешение споров  

22. Размещение информации 

23. Заключительные положения 

24. Сальваторская оговорка 

25. Полный объем договоренностей 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Термины и определения 

2. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, в том числе о 

технико-экономических показателях 

3. Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе о 

технико-экономических показателях 

4. Сведения о составе и описании Незарегистрированного имущества, в 

том числе о технико-экономических показателях 

5. Информация об объекте Соглашения, представляемая Концессионером 

Концеденту по результатам сдачи отчетности в налоговый орган (по 

налоговой отчетности) 

6. Примерная форма акта приема – передачи имущества и документов 

7. Плановые значения показателей деятельности Концессионера 

8. Примерная форма акта приемки выполненных работ 

9. Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции 

объектов централизованных систем теплоснабжения 

10. Описание  земельных участков, предоставляемых в аренду 

Концессионеру 

11. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера 
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12. Компенсация при досрочном расторжении Концессионного соглашения 

13. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках 

реализации Концессионного соглашения 

14. Предельный размер расходов Концессионера на Создание и 

Реконструкцию 

15. Размер финансирования Концедентом части расходов на создание и 

реконструкцию Объекта соглашения 

16. Примерная форма Прямого соглашения 

 

ПРОЕКТЫ соглашений предоставлены в приложениях:  

 

Приложение 1. Рекомендуемая форма концессионного соглашения для 

Стандартного отраслевого решения в водоснабжении и (или) 

водоотведении. 

Приложение 2. Рекомендуемая форма концессионного соглашения для 

Стандартного отраслевого решения в теплоснабжении. 

 

 

2. Внесение изменений в концессионное соглашение. 

 

 Изменение  условий   КС осуществляется по согласованию  с  ФАС 

в  случаях,    предусмотренных законом      "О     концессионных   

соглашениях".    Согласие ФАС получается в порядке и на условиях, 

утверждаемых Правительством РФ. (постановление  Правительства РФ от 

24.04.2014 года №368 «Об утверждении Правил предоставления 

антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного 

соглашения») 

 Изменение значений долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера осуществляется по предварительному 

согласованию с  органом регулирования   цен (тарифов),  получаемому  в  

порядке,   утверждаемом Правительством РФ (Постановление Правительства 

РФ от 13.05.2013 года № 406 «Основы ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства РФ от 

22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения»). 

 

  

3. Судебная практика.  

 

Предоставлена в приложении.  

 

Приложение 3. Обзор судебной практики.  


