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Концессионное соглашение
в отношении системы коммунальной инфраструктуры 

объектов водоснабжения 
Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» по ул. Энергетиков

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское 
поселение», от имени которого действует Администрация Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», в лице главы 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» Ковпинец Андрея Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Концедентом», с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» в лице директора
Константинова Александра Максимовича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», на основании сообщения о предложении инвестора № 
160418/0297937/01, Лот №1(протокол от 04.06.2018г. б/н) о заключении 
концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры 
объектов водоснабжения Бирюсинского городского поселения заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию 
муниципального имущества, описание которого приведено в разделе 2 настоящего 
соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое 
принадлежит Концеденту, и осуществлять бесперебойное обеспечение 
потребителей на территории услугами водоснабжения, обеспечение 
работоспособности сетей водоснабжения Бирюсинского городского поселения, а 
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный 
настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

1.2. К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся 
мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, 
механизации и автоматизации производства и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым более производительным 
оборудованием, изменению технологического или функционального назначения 
объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия 
по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта 
концессионного соглашения.

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной 
инфраструктуры объектов водоснабжения Бирюсинского городского поселения, 
предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
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2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлеж 
Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами е 
государственной регистрации права собственности и выписками из реестра 
муниципального имущества Бирюсинского городского поселения Концедента.

2.3. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента 
на недвижимое имущество, права владения и пользования которым передаются 
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение 
№8

2.4. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о 
технико-экономических показателях, техническом состоянии объекта Соглашения 
приведены в приложениях №1 (Перечень имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения, которое планируется реконструировать в рамках 
концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, 
технологически связанного с объектами недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и его существенные технико-экономические 
характеристики) и приложение №2 (технический отчет).

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер 
обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования 
указанным объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения 
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

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

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

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, 
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, 
подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации 
концессионного соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, 
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и 
подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование 
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения в течение 30-ти 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная 
регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концедента.

3.7. Выявленное в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие 
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества,
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установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, 
является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования 
об устранении данных несоответствий.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект 
Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего соглашения.

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта 
Соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и 
источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно 
инвестиционным программам Концессионера, утверждаемым в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов). Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на 
основании схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» с учётом её 
актуализации.

4.3. Срок разработки и утверждение инвестиционной программы на 
период до 2026 года - в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания 
настоящего соглашения.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных 
документов на реконструируемые объекты Соглашения, а также прав 
Концессионера на владение и пользование указанным имуществом за счет 
собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по 
реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает 
как за свои собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с 
Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции 
Объекта Соглашения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если 
это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение 
Государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.8. 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.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при 
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления 
следующих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на объект 
Соглашения;

- выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на 
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежащем



качестве выполненных работ);
- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;
- оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, 

строительных и прочих работ с соответствующими организациями 
(электросетевыми организациями, организациями тепло-, водоснабжения, и т.п.);

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при 

выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 
осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств в отношении иного имущества.

4.11. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной
документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям 
технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений 
в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта 
Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон 
обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию 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.

4.13. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию
реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями 
по системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.14. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта 
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный 
в разделе 9 настоящего Соглашения.
Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта 
Соглашения в объемах и в сроки, указанные в приложении № 3(Предельный 
размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения с разбивкой по годам).

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, 
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, 
составляет 1 280 995,00рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик 
таких мероприятий приведены в приложении № 4(Сметная стоимость 
предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения, по годам реализации проекта).

4.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта 
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется 
подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих 
обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в



состав объекта Соглашения).
4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции, замене 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению 
характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих 
в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом 
об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, замене 
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению 
характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих 
в состав иного имущества).

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1 Концедент обязуется предоставить в аренду Концессионеру 
земельные участки, на которых располагаются объекты Соглашения, и которые 
необходимы для осуществления Концессионером реконструкции, в течение 60 
дней с момента подписания концессионного соглашения.

5.2. Описание земельных участков: кадастровый номер,
местонахождение, площадь, иные сведения из государственного земельного 
кадастра приведены в приложении № 5.

5.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 
прекращения договора аренды земельного участка.

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

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и 
пользования объектов концессионного соглашения.

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

6.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном 
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 
расходы на содержание объекта Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать 
имущество, входящее в состав объекта Соглашения, не связанное с 
технологическим водоснабжением потребителей в пользование третьим лицам за 
срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного, в 
пункте 9.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств 
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 
прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения 
и имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, 
не допускается.

6.7 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате



осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являют 
собственностью Концессионера.

6.8. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в 
отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого 
Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества не 
допускается.

6.9. 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.

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

6.11. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом 
Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе 
концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и 
имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в 
связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и 
производится начисление амортизации таких объекта и имущества, оплачивается 
налог.

6.12. В процессе капитального ремонта и реконструкции (модернизации) 
может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по 
Соглашению, с заменой его на реконструированное (модернизированное) 
имущество, о чем Концессионер обязан письменно информировать Концедента с 
приложением документов, необходимых для приема имущества в муниципальную 
собственность.

Имущество, созданное или приобретенное Концессионером в результате 
исполнения настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренным пунктом 6.10. 
принимается в муниципальную собственность на основании представленных 
Концессионером документов и включается в Концессионное соглашение.

6.13. Концессионер обязан осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных 
документов на объекты Соглашения за счет собственных средств.

6.14 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного 
имущества, с момента подписания Сторонами акта йриема-передачи указанного 
имущества, несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества по
завершению действия соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять 
объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное 
имущество в срок (сроки), указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте
7.1. настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи,
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подписываемому Сторонами.
7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к 

передаваемому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта 
Соглашения, иному имуществу, в том числе, при наличии, проектную 
документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую 
для регистрации объекта Соглашения, одновременно с передачей перечисленного 
имущества.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, 
движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного 
имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами 
соответствующих актов приема-передачи.

7.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи 
обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого 
имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, 
считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия 
по передаче указанных объектов, включая действия по государственной 
регистрации прекращения прав.

7.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации 
объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, 
ранее переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на 
реконструированное имущество. Для своевременного отражения данных 
мероприятий в Едином реестре муниципальной собственности Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Концессионер 
обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и форме технические и 
стоимостные характеристики, документы, подтверждающие необходимость 
списания имущества, иные параметры объекта (объектов), указанных в 
Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

7.7. Завершение Концессионером работ по капитальному ремонту и 
реконструкции Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, 
установленными законодательством.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом
Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта 
Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного 
имущества, подлежит государе геенной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в 
течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему
соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, 
указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не 
приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию



(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требован 
установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте
1.1. настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему 
Соглашению до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, 
своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по 
запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, 
указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные 
федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их 
установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот 
для соответствующих категорий потребителей.

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

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к 
ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Концессионера на оказываемые коммунальные услуги, согласованные в 
утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами 
исполнительной власти или органами местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.

8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного 
регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, 
приложение № 7, подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги 
осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера на оказываемые Концессионером* услуги, согласованные с 
органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, указаны в приложении № 7 в 
настоящей документации.

8.11. В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению
Концессионер предоставляет Концеденту непередаваемую безотзывную
банковскую гарантию в размере 5% от суммы планируемых мероприятий 
текущего года.

8.12. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, отчитываться по результатам деятельности за



год перед Концедентом.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

Г

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение 8 (восьми) лет 2 (двух) месяцев с « 29 » июня 2018 г. по «30» 
августа 2026 г.

9.2. Срок реконструкции объекта соглашения до «30» августа 2026 г.
9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - по 

истечении 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения.
9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества 

одновременно с передачей объекта Соглашения.
9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта 

Соглашения - с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до 
окончания срока действия настоящего Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в 
течение десяти рабочих дней после окончания срока реконструкции.

9.7. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества 
одновременно с передачей объекта Соглашения.

10.1. Концессионная плата не устанавливается.

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении 
настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру.

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

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией 
Бирюсинского городского поселения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством иркутской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

12.2. 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 (эксплуатации) объекта Соглашения, иного имущества в 
соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

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

10. Плата по Соглашению



12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, \  
Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 10-ти рабочих 
дней со дня направления запроса.

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или 
юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям 
конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. 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 одних суток со дня 
обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о 
результатах контроля.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу 
информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о 
наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее 
исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

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

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. 
настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 2 дней, прошедших 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 определяется по согласованию Сторон.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения 
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером 
требований, указанных в пункте 13.2. настоящего Соглашения, если эти 
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный 
Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 
13.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в 
результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания
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акта приема- передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
настоящего Соглашения, Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в 
размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения 
обязательств от годового размера расходов на реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном 
предложении в соответствующем календарном году.

13.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения 
таких обязательств, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет 
Бирюсинского городского поселения неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день неисполнения обязательств от годового 
размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответствующем 
календарном году.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата 
пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую 
Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

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

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

14.1 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.

14.2 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 5-ти календарных дней со дня их наступления 
и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,



послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранений 
этих последствий предпринять в течение 20-ти календарных дней все меры, 
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером 
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его 
Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о 
заключении настоящего Соглашения и инициативного предложения, не могут быть 
изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме.

15.3 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна 
из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с 
обоснованием предлагаемых изменений.

15.4 Сторона в течение 20-ти календарных дней со дня получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о 
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

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

16. Прекращение Соглашения

16.1 Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения органа местного самоуправления, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 
концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или 
здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на 
основании решения суда:

а) по требованию Концедента в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Концессионером обязательства, установленного п. 8.15. настоящего 
Соглашения;

б) по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной 
условий настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не 
установленных настоящим Соглашением;



б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка 
использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером
обязательств, настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером
обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам 
и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по 
бесперебойному водоснабжению и водоотведению;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений 
критериев конкурса и предельных характеристик, с предложенных при проведении 
конкурсных процедур.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего 
Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный разделе 9 настоящего Соглашения, 
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико
экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем 
установленному приложением № 2, в случае, если такое несоответствие выявлено 
в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема - 
передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло 
по вине Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по 
финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов 
на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с 
досрочным расторжением настоящего Соглашения, определяется Концедентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 
трех месяцев с момента заключения настоящего соглашения.

17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению 
или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных 
переговоров Сторона, заявляющая о существовании споров или разногласий по 
настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, 
ответ на которую должен быть представлен заявителю в течении 30-ти 
календарных дней со дня ее получения.

17.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о 
вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого 
сообщения.

17.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия 
считается принятой.

17.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в судебном порядке.



18.Размещение информации

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) 
на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Концедента в сети Интернет biryusinskmo.ru.

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, 
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней со 
дня этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению, заключенные как 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.

19. Заключительные положения

20. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:
Администрация Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 
665051, РФ, Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. 
Калинина, 2

Концессионер:
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТрансТ ехРесурс»
665051, Иркутская обл., г. Бирюсинск 
ул. Горького, 1
ИНН 3816014476/КПП381601001 
Тел.8 395 63 7 18 34

Глава администрации Бирюсинского Директор ООО «ТрансТехРесурс»

А.В. Ковпинец .М. Константинов

http://www.torgi.gov.ru


Приложение № 1 
к концессионному соглашению

от О6-Л0/<£ года

Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, 
которое планируется реконструировать в рамках концессионного соглашения, в том 

числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами 
недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные технико

экономические характеристики.

№ Наименование
имущества

Адрес
местонахождения

имущества

Площадь
кв.м/протяженност 

ь, м

Г од ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4 5
1 скважина Иркутская область 

Тайшетский район, 
д. Тимирязева ул. 
Энергетиков, д. 9

1971

2 Водопроводная
сеть

Иркутская область 
Тайшетский район, 
пос. Энергетиков, 

ВС-6

580 1981



Приложение № 3 к 
концессионному соглашению от

29 . 06 . 20/4  г.

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения с разбивкой по годам (тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. итого, без НДС

лот № 1 скв. ул. Энергетиков, 9, 
в/сеть, п.Энергетиков, ВС-6

1 034,103 51,486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
♦

0,00 1085,589

Итого с НДС 1 220,241 60,754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,995



Приложение № 4 к 
концессионному соглашению 

от /<j г .

Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по годам

реализации проекта

№
п/п Перечень работ Срок

исполнен.
Стоимость тыс. 

руб. с учетом НДС

1 2 3 4

1 Модернизация скважины № 5553, расположенной по адресу: д. 
Тимирязева, ул. Энергетиков, 9 2018 г. 1 220,241

2 Замена участка водопроводной сети, расположенной по адресу: г. 
Бирюсинск, п. Энергетиков, ВС-6 2019 г. 60,754

Итого с НДС 1280,995

Главный инженер С. А. Викулов



Приложение № 5 
к концессионному соглашению

от Л9.Р6- 2Р/<$ г.

Описание земельных участков: 
местоположение, площадь, вид разрешенного использования

и площадь
№
п/п

Адрес, кадастровый № Площадь,
кв.м. Вид разрешенного использование

1 Иркутская область, Тайшетский район, 
д. Тимирязева, ул. Энергетиков, 9, 43 под существующей нежилой застройкой



Подготовлено с использованием сис1в\?1ь

ч
Приложение к КС 

Унифицированная форма № ОС-4
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 21.01.2003 № 7

Код
Форма по ОКУД

поОКПО
*4 (наименование организации)

(структурное подразделение)

Дата списания с бухгалтерского учета

Основание для составления акта * номер
(приказ, распоряжение)

дата
Материально ответственное лицо Табельный номер

(фамилия, инициалы)

Причина списания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Номер документа Дата составления

о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания
Наименование объекта основных 

средств
Номер Дата Фактичес- 

кий срок 
эксплуата

ции

Первоначальная стоимость 
на момент принятия к 

бухгалтерскому' учету или 
восстановительная 

стоимость, 
руб.

Сумма
начисленной
амортизации

(износа),
руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
инвентарный заводской выпуска

(постройки)
принятия к 

бухгалтерскому 
учету

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Подготовлено с использованием систоНк

2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Оборотная сторона формы

Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
наименование количество наименование драгоценных материалов номенклатурный номер единица

измерения
количество масса

1 2 3 4 5 6 7

Заключение комиссии:

В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта основных средств с комплектацией установлено:

Перечень прилагаемых документов 
Председатель комиссии

Члены комиссии:
(должность)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания
Затраты на демонтаж Поступило от списания

вид работы документ,
дата,

номер

сумма,
руб.

корреспонденция
счетов

документ,
дата,

номер

материальные ценности корреспонденция
счетов

дебет кредит наименование номенклатур
ный номер

единица
измерения

коли-
чество

стоимость, руб. дебет кредит
единицы всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Итого

Результаты списания________________________________________ _________________
Выручка от реализации ______________________________________________________
Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств. 
Главный бухгалтер _________________  _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Подготовлено с использованием сисгачЬ

Оборотная сторона формы

Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
наименование количество наименование драгоценных материалов номенклатурный номер единица

измерения
количество масса

1 2 3 4 5 6 7

Заключение комиссии:

В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта основных средств с комплектацией установлено:

Перечень прилагаемых документов 
Председатель комиссии

Члены комиссии:
(должность)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания
Затраты на демонтаж Поступило от списания

вид работы документ.
дата,

номер

сумма,
руб.

корреспонденция
счетов

документ,
дата,

номер

материальные ценности корреспонденция
счетов

дебет кредит наименование номенклатур
ный номер

единица
измерения

коли-
чество

стоимость, руб. дебет кредит
единицы всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Итого

Результаты списания________________________________________ _________________
Выручка от реализации ______________________________________________________
Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств. 
Главный бухгалтер _________________  _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



к концессионному соглашению от

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения в соответствии с частью 15 статьи 41.1. Федерального закона от 7.11.2011года№416-ФЗ№ «О водоснабжении и
водоотведении»

Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, скважина РЭС, водопроводная сеть ВС-6

№
п/п

Показатели Ед.измерения
Величина показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 Базовый >ровень операционных 

расходов
Тыс. руб.

220,4 229,2 238,4 247,9 257,8 268,1 278,8 290,0 301,6

2 Индекс эффективности 
операционных расходов

%
1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности:
-

- - - - - - - - -

4.1. Потери воды % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Удельный расход эл. энергии на 

едйницу полезного отпуска воды
кВт*ч/мЗ

32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933

Директор ООО «ТрансТехРесурс» А.М. Константинов

-С



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
/ _______________________ «ТРАНСТЕХРЕСУРС»________________________

55051, Иркутская обл., г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, S  (395-63) 7-18-34
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Введение

кт обследования - водопроводная сеть г . Бирюсинск, п . Энергетиков

Цель выполнения работ - определение фактического (текущего) 
технического состояния сетей, их элементов, получение фактических 
показателей качества конструкций, с учётом изменений, происходящих во 
времени, для установления состава ' и объёма работ по текущему 
(капитальному) ремонту, реконструкции, реставрации.

Этапы выполнения работ:
1- й этап: выполнение предварительного (визуального)обследования,
представляющего собой визуальное обследование сетей и выявление 
дефектов и повреждении по внешним признакам, которое проводится в целях 
предварительной оценки технического состояния по внешним признакам.
2- й этап: Для объектов, оборудования в отношении которых необходимо 
проведение детального обследования (за исключением находящихся в 
частной собственности) на основании предварительного (визуального) 
обследования, выполнение детального (инструментального) обследования 
для определения геометрических параметров конструкций, их элементов и 
узлов, а также параметров дефектов и повреждений, фактических 
характеристик материалов конструкций.

Программа работ на этапе предварительного (визуального) обследования:
• первичное ознакомление с имеющимися данными (паспорта, сертификаты 

и пр. )
• общая визуальная оценка сетей, конструкций
• документирование видимых дефектов, деформаций и пр.
• обход, с осмотром и фиксацией имеющихся дефектов
• обработка и анализ полученной информации
• оформление отчёта с выводами и рекомендациями

1 . Краткая характеристика объекта обследования

Протяжённость водопроводной сети г. Бирюсинск п. Энергетиков, 
согласно имеющейся информации составляет 580 м.

Форма собственности объекта - муниципальная.
Материал труб - полиэтилен, участок водовода (ориентировочно 50 м. - 
стальная труба.

Результаты обследования
водовод находится в технически исправном состоянии.

Общие выводы и рекомендации:
С целью увеличения надёжности бесперебойного водоснабжения 

Потребителей необходимо:

> произвести замену участка водовода, выполненного из стальной 
трубы (ориентировочно 50 м.) на полиэтилен.

> произвести капитальный ремонт колодца возле подстанции с его 
поднятием до уровня земли

2018 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТРАНСТЕХРЕСУРС»

'65051, Иркутская обл., г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, в  (395-63) 7-18-34

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по результатам предварительного визуального обследования объектов: 

здание скважины №  5553, расположенное по адресу:
Иркутская область, д . Тимирязева, ул. Энергетиков, 9

Директор 

Главный инженер

А.М. Константинов 

С.А. Викулов

г . Бирюсинск
2018 г .



Введение IV
Объект обследования - здание скважины № 5553, расположенное по адресу: 

Иркутская область, д. Тимирязева, ул. Энергетиков, 9

выполненияЦель
технического

работ определение фактического (текущего)
состояния здания, и его элементов, установленного

оборудования, получение фактических показателей качества конструкций, 
механизмов, с учётом изменений, происходящих во времени, для принятия 
решения о судьбе объекта, установления состава и объёма работ по 
текущему (капитальному) ремонту, реконструкции, реставрации.

Этапы выполнения работ:
1- й этап: выполнение предварительного (визуального)обследования,
представляющего собой визуальное обследование конструкций зданий и 
выявление дефектов и повреждений по внешним признакам, которое 
проводится в целях предварительной оценки технического состояния 
строительных конструкций и инженерного оборудования по внешним 
признакам.
2- й этап: Для объектов, оборудования в отношении которых необходимо
проведение детального обследования (за исключением находящихся в 
частной собственности) на основании предварительного (визуального)
обследования, выполнение детального (инструментального) обследования 
для определения геометрических параметров здания, конструкций, 
оборудования их элементов и узлов, а также параметров дефектов и 
повреждений, фактических характеристик материалов конструкций,
оборудования.

Программа работ на этапе предварительного (визуального) обследования:
• первичное ознакомление с имеющимися данными (паспорта, сертификаты 

и пр. )
• общая визуальная оценка конструкций, оборудования.
• документирование видимых дефектов, деформаций и пр.
• обход помещения здания, с осмотром и фиксацией имеющихся дефектов 

и/или деформаций конструкций, оборудования.
• обработка и анализ полученной информации об объекте
• оформление отчёта с выводами и рекомендациями

1 . Краткая характеристика объекта

Объект обследования - здание скважины № 5553, расположенное по адресу: 
Иркутская область, д. Тимирязева, ул. Энергетиков, 9





Форма собственности объекта - муниципальная собственность (МО 
«Бирюсинское городское поселение»)

Скважина сооружена в 1971 г Читинским спецуправлением треста 
Востокбурвод.

Глубина скважины по паспортным данным 180 м. , водоносный горизонт 
вскрыт в интервале 138-142 м. и представлен трещиноватыми песчаниками 
бадарановской свиты нижнего ордовика. Установившийся после бурения 
уровень воды в скважине - 100 м.

Режим работы водозабора прерывистый с принудительным отбором.
В скважине установлен центробежный электрический насос ЭЦВ 6-16-

140.
Над скважиной сооружен деревянный павильон размером ~ 6x9 м и

высотой около 6 м .  В павильоне установлены щит управления насосом и 
водонапорная металлическая емкость объемом 10 м3. От емкости проведен



/
^провод в краном для разбора волы населением. В холодное время года

/шьон огапливается за счет электрообогревателей. Павильон запирается 
/  замок, предотвращая несанкционированое проникновение посторонних лиц 

/к  устью скважины.
Водозабор не имеет ограждения. Расстояние от скважины до ближайших 

частных подворий не превышает 20 м.

2. Результаты обследования
В результате осмотра здания установлено:
Под воздействием атмосферных явлений и протекания кровли повреждена 

обшивка здания, сгнили нижние венцы из бруса, здание частично 
деформировано. В межбревенчатых швах имеются щели. Отмостка - 
отсутствует. Оконные проёмы забиты досками, затянуты целлофаном. Во 
избежание перемерзания трубопроводов воды, от уровня пола, по периметру 
на высоту 0,8 м., помещение утеплено мин.ватой. Для поддержания 
положительной температуры внутреннего воздуха в зимний период, 
установлено 5 эл. обогревателей по 1 кВт каждый и тепловая пушка 
мощностью 15 кВт.

Трубы коррозированы, местами «на хомутах». По качеству вода имеет 
превышение по цветности и железу. Насос работает нестабильно.

Общие выводы и рекомендации:

На основании визуального обследования конструкций зданий, его 
элементов, установленного оборудования, сформулированы следующие выводы 
и рекомендации:

Капитальный ремонт всего здания - не имеет смысла.
Целесообразно произвести реконструкцию скважины № 5553 и

вспомогательного оборудования, а именно:
1. произвести снос помещения над скважиной размером 2,8 х 3,10 м. с 

последующим капитальным строительством нового здания скважины 
размером 5,75 х 3,10 и высотой помещения 3 м. (с обустройством 
фундамента и отмостки).

2. выполнить монтаж эл. оборудования с установкой приборов учёта 
электрической энергии.

3. предусмотреть замену глубинного насоса ЭЦВ 6-16-140 на новый.
4. предусмотреть установку гидроаккумулятора объемом 2 000 литров 

на фундаменте.
5. произвести замену трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, 

с установкой обратного клапана, фильтра, приборов учёта воды.
6. предусмотреть эл. обогрев здания и изоляцию трубопроводов 

скважины.
7. выполнить трубопровод с краном для разбора воды населением

2018 г.
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Акт приема-передачи имущества, являющегося объектом концессионного соглашения.

г. Бирюсинск 29.06.20/fv .

№ Наименование
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Кадастровый
номер

Г од ввода в 
эксплуатацию

Площадь кв.м., 
протяженность, 

м

Балансовая
стоимость,

руб.

Износ.
%

Остаточная
стоимость

Техническое
состояние

1 2 3 4

1 Водопроводная
сеть

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск, нос. Энергетиков, 
ВС-6

38:00:000000:567 1981 г. 580 м. •>

удовлетворите
льное

2 Скважина

Иркутская область 
Тайшетский район, 

.(.Тимирязева, ул. Энергетиков, 
Д.9

1971 г. 10722 100 0

удовлетворите
льное
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