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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.07.2020		                      № 120
станица Казанская


О принятии решения о заключении
концессионного соглашения в отношении имущества Казанского сельского поселения Кавказского района, представляющего собой объекты водоснабжения станицы Казанская Казанского сельского поселения Кавказского района (далее – станица Казанская), предназначенные для осуществления деятельности по централизованному водоснабжению потребителей станицы Казанская, подлежащие реконструкции


В соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 7 декабря 2011 года                        № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 21 ноября 2019 года №403 «О мерах по реализации в Казанском сельском поселении Кавказского района федеральных законов от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п ос т а н о в л я ю:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении имущества Казанского сельского поселения Кавказского района, представляющего собой объекты водоснабжения станицы Казанская Казанского сельского поселения Кавказского района (далее – станица Казанская), предназначенные для осуществления деятельности по централизованному водоснабжению потребителей станицы Казанская, подлежащие реконструкции (далее – концессионное соглашение).
2. Утвердить:
2.1. Условия концессионного соглашения, заключаемого в отношении объектов водоснабжения станицы Казанская Кавказского района (приложение №1).
2.2. Требования к концессионеру, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения станицы Казанская Кавказского района (приложение №2).
3. Администрации направить индивидуальному предпринимателю Соболеву Алексею Михайловичу проект концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории Казанского сельского поселения Кавказского района в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения 
4. Установить срок для подписания соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории Казанского сельского поселения Кавказского района в течении трех дней с даты получения концессионного соглашения концессионером.
5. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Казанского сельского поселения Кавказского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания


Глава Казанского сельского поселения
Кавказского района                                                                                   Е.А. Шильк






























ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района
от  21.07.2020    №120

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения, заключаемого в отношении объектов водоснабжения станицы Казанская

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»                    (далее – Закон № 115-ФЗ).
1.2. Понятия и определения, используемые в настоящих Условиях, соответствуют понятиям и определениям, принятым в Законе № 115-ФЗ.

2. Условия концессионного соглашения

2.1. Концессионер принимает на себя обязательства по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:
2.1.1. Реконструкция объектов водоснабжения станицы Казанская, предназначенных для осуществления деятельности по централизованному водоснабжению потребителей станицы Казанская (далее – Объект Соглашения).
2.1.2. Осуществление деятельности по водоснабжению потребителей станицы Казанская.
2.2. Концессионер принимает на себя обязательства по реконструкции Объекта Соглашения, соблюдению сроков его реконструкции согласно мероприятиям по реконструкции и в сроки выполнения, указанные в приложении № 2 к настоящим Условиям.
2.3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.
2.4. Объект Соглашения соответствует описанию, в том числе технико-экономическим показателям в соответствии с приложением №1:
2.5. Срок передачи концессионеру Объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания концессионного соглашения.
2.6. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды: в соответствии с приложением № 3 к настоящим Условиям.
2.7. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения:
2.7.1. Предоставление коммунального ресурса с целью водоснабжения потребителей станицы Казанской на срок действия концессионного соглашения.
2.8. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется:
2.8.1. Предоставление безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», в размере 2% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию Объекта Соглашения.
2.8.2. Банковская гарантия предоставляется на каждый год осуществления инвестиций концессионером в процентном соотношении 2 % от предельного размера расходов концессионера в текущем году.
2.9. Размер концессионной платы осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 41 Закона № 115-ФЗ и составляет 0 (ноль) рублей.
2.10. Порядок возмещения расходов сторон, в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Условиям.
2.11. Концессионер принимает на себя обязательства за свой счет выполнить основные виды работ по подготовке территории для целей реконструкции Объекта Соглашения, а именно осуществить обустройство помещений для строителей, при необходимости осуществить собственными силами возведение временных проездов, обеспечить содержание и охрану строительной площадки, обеспечить ограждение мест производства работ, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.
2.12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящим Условиям.
2.13. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения) устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящим Условиям.
2.14. Задание и основные мероприятия по реконструкции, определенные в соответствии со статьей 22 Закона № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящим Условиям.
2.15. Предельный (максимальный) размер расходов концессионера на реконструкцию Объекта Соглашения в соответствии с заданием устанавливается 2518000 (два миллиона пятьсот восемнадцать) тысяч рублей 00 копеек, в том числе в течение всего срока действия концессионного соглашения:
1) в 2020 году –187200 рублей 00 копеек; 
2) в 2021 году – 210300 рублей 00 копеек; 
3) в 2022 году –198600 рублей 00 копеек;
4) в 2023 году –126800 рублей 00 копеек;
5) в 2024 году –107200 рублей 00 копеек;
6) в 2025 году – 135900 рублей 00 копеек;
7) в 2026 году – 141300 рублей 00 копеек;
8) в 2027 году – 152700 рублей 00 копеек;
9) в 2028 году – 158800 рублей 00 копеек;
10) в 2029 году –165100 рублей 00 копеек;
11) в 2030 году –171600 рублей 00 копеек;
12) в 2031 году –178300 рублей 00 копеек;
13) в 2032 году –187100 рублей 00 копеек;
14) в 2033 году –194700 рублей 00 копеек;
15) в 2034 году –202400 рублей 00 копеек.
2.16. Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящим Условиям.
2.17. Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения устанавливается в соответствии с приложением № 8 к настоящим Условиям.
2.18. Концессионер принимает на себя обязательства в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества обеспечить государственную регистрацию права собственности концедента на указанное имущество, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Закона № 115-ФЗ в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения. 
2.19. Сроки реализации инвестиционных обязательств концессионера в связи с ухудшением экономической конъюнктуры могут быть перенесены в случаях, предусмотренных Законом № 115-ФЗ.
               
 Приложение № 1
к Условиям концессионного соглашения,   заключаемого в отношении объектов водоснабжения станицы Казанской



СОСТАВ
объекта Соглашения, его описание и технико-экономические показатели


№ п/п
Наименование объекта и его местонахождение
Технико-экономические показатели объекта (площадь, протяженность, диаметр и т.д.)
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Правоустанавливающий
 документ
Балансовая стоимость,
руб.
Остаточная стоимость,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
Водопроводные сети,
станица Казанская, ул. Набережная от ул. Набережная до накопительной ёмкости
 материал –  полиэтилен,
 диаметр - 63 мм, 
 протяженность 260 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:848
23/025/2020 от 12.03.2020 г.
177402,00
0,00
2
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Набережная








материал -  полиэтилен:
диаметр 32 мм – 70 м,
диаметр – 50 мм – 1190 м
диаметр 63 мм – 840 м
диаметр 75 мм – 1150 м протяженность – 3250 метров




2001
Выписка из ЕГРН 23:09:0000000:701 
23/025/2019 от 03.10.2019 г.
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
3
Водопроводные сети,
станица Казанская,              
ул. Прикубанская от пер. Ленина до пер. Западный



материал - сталь, диаметр 57 мм – 300 м;
материал – чугун, диаметр 100 мм – 700 м;
материал – полиэтилен, диаметр 50 мм – 80 м 
протяженность 1080 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:837 
23/025/2020-1 от 12.03.2020 г.
2,00
0,00
4
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Прикубанская




материал – чугун, диаметр 100 мм – 1230 м;
материал: - а/ц, диаметр 100 мм – 1020м 
протяженность - 2250 метров

2001
Выписка из ЕГРН 23:09:0000000:687 
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.
0,00
0,00
5
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Пролетарская












материал - сталь, 
диаметр – 45 мм – 330 м,
диаметр 89 мм – 100 м,
материал – чугун, диаметр 250 мм -700 м;
материал – а/ц, диаметр 100 мм – 500 м;
материал – полиэтилен, диаметр 75 мм – 100 м;
протяженность – 1730 метров






2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:692 
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.










0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
6
Водопроводные сети,
станица Казанская,                       ул. Пролетарская от пер. Астраханский до
пер. Воровский




материал -а/ц, диаметр 100 мм -310 м;
материал – полиэтилен, 
диаметр - 50 мм – 150 м,
диаметр - 63 мм – 770 м,
диаметр - 75 мм – 790 м,
диаметр - 110 мм – 140 м. протяженность - 2160 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:846 
23/025/2020-1 от 13.03.2020 г.





4,00
0,00
7
Водопроводные сети,
станица Казанская,                       ул. Пугачева от пер. Восточный до
пер. Октябрьский





материал - сталь,
диаметр - 32 мм – 130 м,
диаметр - 76 мм – 380м,
материал – а/ц, диаметр - 100 мм – 280 м,
диаметр - 200 мм – 140 м,
материал - полиэтилен,
диаметр - 63мм – 950 м,
диаметр - 110 мм – 150 м, протяженность 2030 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:855 
23/025/2020-1 от 13.03.2020 г.






2,00
0,00
8
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Пугачева

материал – а/ц, диаметр - 100мм, протяженность - 2900 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:691
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г. 
0,00
0,00
9
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Луговая



материал – полиэтилен,
диаметр - 63мм,
протяженность - 400 метров




2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:717
23/025/2019-1 от 02.10.2019 г.


3,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
10
Водопроводные сети, 
станица Казанская, 
ул. Суворова – Желябова


материал – полиэтилен, диаметр -63мм, протяженность - 400 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:712 
23/025/2019-1 от 27.09.2019 г.
1,00
0,00
11
Водопроводные сети, 
ст. Казанская,
ул. Красноармейская



материал – а/ц;
диаметр - 200 мм – 1050м,
диаметр - 100 мм- 2200 м, протяженность – 3250 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:711
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г. 

2,00
0,00
12
Водопроводные сети,
станица Казанская, 
 ул. Красноармейская от пер. Бирючий
до пер. Западный
материал – а/ц, диаметр 100 мм, протяженность 400 метров

2001
Выписка из ЕГРН 23:09:0000000:854-23/025/2020-1 
от 24.03.2020 г.

0,00
0,00
13
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Желябова





материал - чугун, диаметр- 100 мм – 350 м,
диаметр - 150 мм – 1050 м
материал – а/ц; диаметр 100 мм - 1100 м,
протяженность - 2500 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:704
23/025/2019-1 от 27.09.2019 г. 



1,00

0,00
14
Водопроводные сети,
ст. Казанская,
ул. Желябова от пер. Степной до
пер. Восточный


материал – полиэтилен, 
диаметр -63 мм,
протяженность 540 метров






2001
Выписка из ЕГРН 
23:09:0000000:860 
23/025/2020-1 от 11.03.2020 г.



0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
15
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Гоголя







материал - сталь, диаметр- 57 мм – 100 м,
материал – чугун, диаметр - 100мм – 1970 м
материал – а/ц;
диаметр - 100 мм -2430 м,
диаметр - 200 мм – 300 м, протяженность - 4800 метров

2001
Выписка из ЕГРН 
23:09:0000000:705 
23/025/2019-1 от 27.09.2019 г.





5,00
0,00
16
Водопроводные сети,
станица Казанская,                       ул. Гоголя от пер. Восточный
до пер. Бикетный
материал - полиэтилен;
диаметр - 63мм- 240 м,
диаметр - 110мм – 900м протяженность 1140 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:842
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г. 

0,00
0,00
17
Водопроводные сети,
станица Казанская,                       ул. Казачья от пер. Буденного до
пер. Вокзальный









материал - сталь,
диаметр - 57мм -220 м,
диаметр - 76мм -350 м,
материал – полиэтилен,
диаметр- 50мм – 130 м,
диаметр - 63мм -360 м, протяженность 1060 метров









2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:849
 23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.










2,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
18
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Казачья





материал – полиэтилен, 
диаметр -63 мм – 170 м;
материал – а/ц,
диаметр – 100 мм – 690 м,
диаметр - 150 мм – 390 м, протяженность - 1250 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:708 
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г.



0,00
0,00
19
Водопроводные сети, 
станица Казанская, 
мкр. Северный




материал - сталь,
диаметр - 57 мм – 650 м
материал - полиэтилен;
диаметр - 63 мм – 150 м,
диаметр - 75 мм – 300 м протяженность - 1100 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:723 
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.



1,00
0,00
20
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Комсомольская












материал – а/ц, диаметр - 100 мм,
протяженность - 1100 метров













2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:709
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г








 

2,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
21
Водопроводные сети,
станица Казанская,                       ул. Комсомольская от пер. Козловский
до пер. Ворошилова

материал – полиэтилен, диаметр - 63 мм,
протяженность 350 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:858
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.


0,00
0,00
22
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Красная







материал - чугун, диаметр -100 мм – 1000 м;
материал – а/ц;
диаметр – 100 мм – 1800м,
диаметр – 200 мм – 700 м
материал – полиэтилен,  диаметр -63 мм – 500 м,
протяженность - 4000 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:706
23/025/2019-1 от 27.09.2019 г.



5,00 


0,00
23
Водопроводные сети,
станица Казанская,  ул. Красная от пер. Восточный до
пер. Бирючий








материал -сталь, диаметр – 57 мм – 190 м,
материал – чугун, диаметр – 100 мм – 730 м,
материал – а/ц,
диаметр – 100 мм – 1100 м,
диаметр – 150 мм – 750 м,
диаметр – 200 мм – 300 м,
материал – полиэтилен, диаметр –  63 мм – 870 м,
протяженность 
3940 метров



2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:859 
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.









0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
24
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Кропоткина





материал – чугун, 
диаметр – 100 мм - 2500 м,
материал – а/ц,
диаметр - 100 мм – 1500м, протяженность 4000 метров

2001


Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:716 
23/025/2019-1 от 02.10.2019 г.



2,00
0,00
25
Водопроводные сети,
станица Казанская,                      ул. Кропоткина от пер. Степной до пер. Бикетный
материал - сталь, 
диаметр - 45мм – 60м
материал – полиэтилен, 
диаметр 63мм – 790м,
протяженность 850 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:856
23/025/2020-1 от 24.03.2020 г.
 
0,00
0,00
26
Водопроводные сети,
станица Казанская,
ул. Московская





материал - сталь, 
диаметр – 57 мм – 330 м;
материал – чугун, 
 диаметр 100 мм – 700 м;
материал – а/ц, 
диаметр - 100 мм – 4100м
протяженность 5130 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:718
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г. 



0,00
0,00
27
Водопроводные сети,
станица Казанская, 
 ул. Московская от пер. Восточный до пер. Западный



материал - а/ц, 
диаметр 100 мм -700м,
материал – полиэтилен,
диаметр - 63мм – 130м,
диаметр - 75мм - 1420 м, протяженность 2250 метров



2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:853 
23/025/2020-1 от 
12.03.2020 г.





217375,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
28
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Суворова
материал - сталь, 
диаметр – 57 мм – 250 м,
материал – чугун, 
диаметр – 100 мм – 550 м,
материал – а/ц, 
диаметр - 100
мм – 300м;
материал – полиэтилен,
диаметр - 75мм – 500 м, протяженность 1600 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:697
 23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.






95812,00
0,00
29
Водопроводные сети,
ст. Казанская,
ул. Суворова 
от пер. Восточный до
пер. Прикубанский

материал - сталь, 
диаметр 57мм – 120м,
материал – полиэтилен,
диаметр – 63 мм – 1650м,
диаметр - 100 м – 40 м, протяженность 1810 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:829
 23/025/2020-1 от 05.03.2020 г.


0,00
0,00
30
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Свободная
материал – чугун, 
диаметр – 100 мм – 60 м,
материал – а/ц,
 диаметр - 100 мм – 200 м,
материал – полиэтилен, 
диаметр -63мм – 120 м,
протяженность 380 метров








2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:703
  23/025/2019-1 от 02.10.2019 г.








22755,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
31
Водопроводные сети,
станица Казанская,
ул. Свободная 
от пер. Бикетный до
пер. Астраханский
материал – чугун, 
диаметр – 100 мм – 100 м,
материал – полиэтилен, 
диаметр 75 мм – 290 м,
протяженность 390 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:838
23/025/2020-1 от 12.03.2020 г.
0,00
0,00
32
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Ленина
материал –  а/ц;
диаметр – 100 мм – 1250 м,
диаметр – 159 мм – 600 м протяженность 1850 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:720
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г.

110782,00
0,00
33
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Ленина от ул. Пугачева до
ул. Комсомольская










материал – чугун, диаметр 100 мм – 160м,
материал – а/ц, диаметр - 100 мм – 1000 м,
материал – полиэтилен,
диаметр – 50 мм – 205 м,
диаметр – 63 мм – 635 м, протяженность 2000 метров











2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:833
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.













0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
34
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Астраханский
материал – чугун, 
диаметр - 100 мм – 300м,
материал – а/ц, 
диаметр 100 мм – 1000м, протяженность 1300 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:694
23/025/2020-1 от 03.10.2019 г.

77847,00
0,00
35
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Астраханский от
ул. Казачья до ул. Гоголя
материал - а/ц, диаметр 100 мм, протяженность 340 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:851 
23/025/2019-1 от 06.03.2020 г.
0,00
0,00
36
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Буденного

материал - сталь,
диаметр - 45 мм – 130м,
диаметр – 57 мм – 400 м,
диаметр - 76 мм – 120 м,
материал – а/ц, диаметр -100 мм – 240 м, протяженность 890 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:696 
23/025/2020-1 от 03.10.2019 г.



53296,00
0,00
37
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Буденного от ул. Гоголя до
ул. Казачья
материал - сталь, 
диаметр – 57 мм – 190 м,
материал – полиэтилен,
 диаметр - 63 мм – 370м.
протяженность 560 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:832 
23/025/2019-1 от 05.03.2020 г.
0,00
0,00
38
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Садовый
материал - сталь,
 диаметр - 32мм – 140 м,
материал – а/ц, 
диаметр 150 мм – 120 м,
материал – полиэтилен, 
диаметр 63 мм – 300 м
протяженность 560 метров



2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0103010:786 
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г.



33534,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
39
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Садовый ул.  от Кропоткина до ул. Казачья

материал – полиэтилен,
диаметр – 40 мм – 60 м,
диаметр - 63 мм – 510 м,
диаметр - 75мм – 100 м, протяженность 670 метров




2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:836
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.





0,00
0,00
40
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Бикетный




материал – чугун,
диаметр - 150 мм – 290 м,
материал – а/ц,
диаметр 150 мм – 410 м,
протяженность 700 метров





2001



Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:695
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.





41918,00
0,00
41
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Бикетный
от ул. Гоголя до
ул. Казачья
материал –  полиэтилен,
диаметр - 63 мм – 200 м,
диаметр - 110 мм -110м, протяженность 310 метров








2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:850
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.






0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
42
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Почтовый
материал - сталь,
диаметр - 45 мм – 30 м
диаметр – 57 мм – 140 м,
материал – а/ц, 
диаметр - 100 мм – 300 м,
материал - полиэтилен,
диаметр – 50 мм – 80 м,
диаметр - 63 мм – 100 м, протяженность 650 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:714
 23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.





38924,00
0,00
43
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Почтовый от ул. Суворова до
ул. Желябова
материал – полиэтилен, 
диаметр - 63мм
протяженность 280 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:834
 23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.

0,00
0,00
44
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Вокзальный







материал - сталь, диаметр- 76 мм – 220 м, материал – а/ц, диаметр - 100 мм – 396 м, протяженность 616 метров







2001



Выписка из ЕГРН 23:09:0000000:696 23/025/2020-1 от 03.10.2019 г.






69699,45
0,00
1
2
3
4
5
6
7
45
Водопроводные сети,
станица Казанская,                      пер. Вокзальный от
ул. Красноармейской до
ул. Комсомольская
материал - полиэтилен;
диаметр – 50 мм -220 м,
диаметр – 63 мм – 1440 м, протяженность - 1660 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:831  
23/025/2019-1 от 05.03.2020 г.
0,00
0,00
46
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Степной

материал - сталь, 
диаметр - 57 мм – 200 м,
материал – полиэтилен, диаметр 63 мм – 100 м
протяженность 300 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:719 
23/025/2019-1 от 04.10.2019 г.
17965,00
0,00
47
Водопроводные сети, 
станица Казанская, центральный водозабор -водопроводная башня
материал - сталь, диаметр - 150 мм – 600 м, протяженность 600 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:724
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.
35929,00
0,00
48
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Западный
материал – чугун, диаметр - 100 мм – 390 м,
материал – полиэтилен, диаметр 63 мм –360 м
протяженность 750 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:702
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.

44912,00
0,00
49
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Бирючий
материал – а/ц, диаметр - 100 мм – 520м,
материал – полиэтилен,
диаметр - 63 мм – 190 м,
диаметр - 75 мм – 290 м, протяженность 1000 метров





2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:713
 23/025/2019-1 от 30.09.2019 г.




59882,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
50
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Армянский
материал -полиэтилен, диаметр – 63 мм,
протяженность 700 метров


2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:689
  23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.
41918,00
0,00
51
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Армянский от ул. Красная до
ул. Гоголя
материал -  сталь, диаметр - 57мм
протяженность 344 метра


2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:843
23/025/2020-1 от 05.03.2020 г.

0,00
0,00
52
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Кубанский
материал -а/ц, диаметр - 100 мм – 350 м,
материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм – 400 м,
протяженность 750 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:721
 23/025/2020-1 от 10.10.2019 г.

44912,00
0,00
53
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Кубанский от ул. Красная до ул. Московская
материал –  полиэтилен, диаметр  - 50 мм  - 200 м,
протяженность 200 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:844 
23/025/2019-1 от 03.03.2020 г.

0,00
0,00
54
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Обвальный


материал - сталь, диаметр - 57 мм – 150 м,
материал - полиэтилен;
диаметр  - 40 мм – 120 м,
диаметр - 63 мм – 480 м, протяженность 750 метров






2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0103006:676 
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г.





38924,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
55
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Обвальный от ул. Прикубанская до ул. Красная
материал – полиэтилен, диаметр - 63 мм,
протяженность 400 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:828
 23/025/2020-1 от 05.03.2020 г.

0,00
0,00
56
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Воровского
материал – а/ц, диаметр - 100 мм – 300 м,
материал – полиэтилен, диаметр –  63 мм –  290 м,
протяженность 590 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:698 
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.

35331,00
0,00
57
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Воровского от ул. Прикубанская до
ул. Красноармейская
материал - полиэтилен, диаметр - 63 мм,
протяженность 680 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:852
 23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.

0,00
0,00
58
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Октябрьский




материал – чугун, диаметр  - 100 мм – 300 м,
материал – а/ц, диаметр - 150 мм – 900м,
протяженность 1200 метров



2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:715
 23/025/2019-1 от 04.10.2019 г.



71859,00
0,00
59
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Октябрьский от
ул. Красноармейская до ул. Гоголя
материал – а/ц, диаметр - 100мм -150 м,
материал – полиэтилен,  диаметр  - 75мм – 50 м,
протяженность 200 метров



2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:845
 23/025/2020-1 от 06.03.2020 г.


0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
60
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Русина
материал - сталь, 
диаметр - 76 мм – 120 м,
материал – а/ц,  
диаметр - 100 мм – 210 м,
материал – полиэтилен, 
диаметр – 63 мм – 310 м,
протяженность 640 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:722 
23/025/2019-1 от 01.10.2019 г.



38325,00
0,00
61
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Русина ул. Прикубанская до
ул. Московская
материал –  полиэтилен,
диаметр 63 мм – 450 м
диаметр 75 мм – 325 м протяженность 775 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:862
 23/025/2020-1 от 12.03.2020 г.

0,00
0,00
62
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
ул. Северная
материал - а/ц,
диаметр - 100 мм – 650 м,
диаметр - 150 мм – 300 м протяженность 950 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:690
 23/025/2019-1 от 02.10.2019 г.
56888,00
0,00
63
Водопроводные сети,
станица Казанская,
ул. Северная пер.  от Вокзальный до пер. Ворошилова
материал – полиэтилен,
диаметр – 63 мм – 100 м, протяженность 100 метров











2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:840 
23/025/2020-1 от 06.03.2020 г.








0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
64
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Ворошилова

материал - сталь, 
диаметр - 57 мм – 220 м,
материал – чугун, 
диаметр - 89 мм – 230 м,
материал – а/ц,
 диаметр - 100 мм – 420 м,
диаметр 150 мм – 230м,
материал – полиэтилен,
 диаметр - 75мм – 300 м,
протяженность 1400 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:699
23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.






83835,00
0,00
65
Водопроводные сети, 
станица Казанская,
пер. Козловского
материал - сталь,
диаметр – 57 мм - 130 м,
диаметр - 76 мм – 230 м,
материал – чугун, диаметр - 100 мм – 240 м,
материал – а/ц, диаметр -100 мм – 1250 м
протяженность 1850 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:707
 23/025/2019-1 от 03.10.2019 г.




110783,00
0,00
66
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Козловский от ул. Пугачева до ул. Красная
материал – полиэтилен, 
диаметр - 63мм
протяженность 100 метров

2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:861
 23/025/2020-1 от 11.03.2020 г.
0,00
0,00
67
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Л.Г. Якименко от ул.  Пугачева до ул. Московская

материал –  полиэтилен, 
диаметр -  63 мм ,
протяженность  - 60 метров




2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:841
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.


0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
68
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Розы Люксембург   от ул. Прикубанская до
микрорайон Северный
материал - сталь,
диаметр - 57 мм – 60 м,
диаметр  -100 мм – 120 м,
материал – чугун, диаметр -100 мм – 190 м,
материал – полиэтилен,
диаметр – 63 мм  - 840 м,
диаметр – 100 мм – 680 м,
протяженность 1890 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:847
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.





0,00
0,00
69
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Прикубанский от ул. Красноармейская до
ул. Кропоткина
материал – а/ц,
 диаметр – 100 мм – 340 м,
материал – полиэтилен,
диаметр – 50 мм – 80 м,
диаметр – 63 мм – 50 м,
протяженность 470 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:827
23/025/2020-1 от 05.03.2020 г.


0,00
0,00
70
Водопроводные сети,
станица Казанская,
пер. Восточный
от ул. Пугачева до
ул. Гоголя
материал - сталь,
диаметр  - 150 мм – 110 м,
материал – чугун, 
диаметр - 100 мм -150 м
материал - полиэтилен,
диаметр  - 63 мм – 320 м,
диаметр – 110 м – 160 м, протяженность     740 метров
2001
Выписка из ЕГРН
23:09:0000000:835
23/025/2020-1 от 10.03.2020 г.





0,00
0,00

Итого
88 125 м


1443403,45

0,00




Артезианская скважина

№ п/п
Наименование объекта и его местонахождение
Технико-экономические показатели объекта (площадь, протяженность, диаметр и т.д.)
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Правоустанавливающий документ
Балансовая стоимость,
руб.
Остаточная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
Артезианская скважина 
№ 78880, 
станица Казанская,
мкр. Северный, 127 а

глубина 191 м
1970
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/142/2015-203/1 от 02.04.2015 
6120,00
0,00
2
Артезианская скважина 
№ 2196-14, 
станица Казанская,
мкр. Северный, 127 а
глубина 300 м
1996
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/142/2015-202/1 от 02.04.2015 
1,00
0,00
3
Артезианская скважина
№ 1216, станица Казанская,
ул. Набережная, 55 б
глубина 50 м
1957
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/154/2015-072/1 от 10.06.2015 
37468,00
0,00
4
Артезианская скважина 
№ Д 91-83, 
станица Казанская,
ул. Набережная, 55 а
	

глубина 108 м







1984
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/149/2015-251/1 от 05.05.2015 
1,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
5
Артезианская скважина 
№ 2834, станица Казанская,
ул. Набережная, 55 а
глубина 90 м
1966
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/149/2015-252/1 от 05.05.2015 
1,00
0,00
6
Артезианская скважина 
№ 5980, станица Казанская,
пер. Почтовый, 8 а, СШИ № 3
глубина 310 м
1980
свидетельство о государственной регистрации права 23-23/025-23/025/142/2015-201/1 от 02.04.2015 
1,00
0,00
7
Артезианская скважина                      № 1217, станица Казанская, 
ул. Набережная, 119 б
объем 58 м3
1957
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости 23:09:0101000:93+6-23/025/2017-2 от 02.08.2017
0,00
0,00
8
Артезианская скважина
№211, станица Казанская,
ул. Набережная, 55 а




0,00
0,00

Итого



43592,00
0,00
Водонапорные емкости


№ п/п
Наименование объекта и его местонахождение
Технико-экономические показатели объекта (площадь, протяженность, диаметр и т.д.)
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Правоустанавливающий документ
Балансовая стоимость, руб.
1
Водонапорная башня «Рожновского»,
станица Казанская,
пер. Почтовый, 8 а
объем 40 м3
1980
свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/2001/2014-810 от 07.10.2014
27776,00
2
Башня водонапорная, 
станица Казанская,
пер. Ленина, 1
объем 50 м3
1961

34248,00
3
Накопительная емкость, станица Казанская, мкр. Северный, №127 а
стальная 60 м3
1997

12500,00
4
Водный резервуар специального назначения для хранения и подачи воды, станица Казанская, ул. Набережная
сталь, 20 м3
2016

459301,00

Итого



533825,00







Здания и сооружения


№ п/п
Наименование объекта и его местонахождение
Технико-экономические показатели объекта (площадь, протяженность, 
диаметр и т.д.)
Дата ввода объекта в эксплуатацию

Правоустанавливающий 
документ


Балансовая стоимость,
руб.
Остаточная стоимость,
 руб.
1
Здание водозабора «Центральный»,
станица Казанская,
ул. Набережная, 55 а
кирпичное, площадь - 56,4 м2
1968
свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/048/2014-359 от 12.07.2014 
406024,00
0,00
2
Здание насосной,
станица Казанская,
ул. Набережная, 119 а
кирпичное, площадь - 11,2 м2
1980
свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/053/2014-302 от 12.07.2014 
309414,00
0,00
3
Здание водозабора «Северный»
лит. А, Б, В, 
станица Казанская,
мкр. Северный, 127а
лит. А: кирпичное, 1 этаж, 
площадь - 142,2 м2; 
лит .Б: металлический каркас внутри обшит ДСП, площадь 14,2 - м2; 
лит. В: шлакобетонный, 
площадь - 10,2 м2

свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/054/2014-256 от 12.07.2014; 
свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/054/2014-255 от 12.07.2014 ; свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/048/2014-360 от 12.07.2014 
1,00
0,00














4
Здание для приборов учета,
станица Казанская, 
пер. Почтовый, 8 а
кирпичное, площадь - 12,1 м2

свидетельство о государственной регистрации права 23-23-25/075/2014-068 от 30.08.2014 
1,00
0,00

Итого



715439,00
0,00



Иное имущество


№ п/п
Наименование объекта и его местонахождение
Технико-экономические показатели объекта (мощность, производительность, и т.д.)
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Правоустанавливающий документ
Балансовая стоимость, руб.
Остаточная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6

1
Трактор «Беларус»-82.1, 
станица Казанская
78 л/с
2006

439900,00
0,00
2
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, 
станица Казанская
4,5 т
2006

75000,00
0,00
3
Плуг трех корпусный ПЛН 3-3,5, 
станица Казанская

2006

300 000,00
0,00
4
Трассотечепоисковый комплект «Успех-ТПТ-212», 
станица Казанская

2007

78250,00
0,00
5
Автомобиль УАЗ 390944 «Фермер», станица Казанская
99 л/с
2008

300000,00
0,00
6
Экскаватор ЭО 2621 ВЗ (МТЗ-82), станица Казанская
78 л/с
2008

778000,00
0,00
7
Машина вакуумная КО-503В-2, 
станица Казанская
117 л/с
2008

483000,00
0,00
8
Насос 2 СР 40/180 В,
станица Казанская, 
ул. Набережная, 119 а
24 м3/ч
2017

57176,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
10
Насос ЦНС 105-147 
(без двигателя и рамы), 
станица Казанская,
ул. Набережная, 55 а



105 м3/ч
2015

124800,00
0,00
11
Насос ЦНС 105-147 
на раме с двигателем, 
станица Казанская
105 м3/ч
2017

227874,93
0,00
12
Насос 2СР 32/200С, 
станица Казанская,
ул. Набережная, 119 а
15 м3/ч
2015

61600,00
0,00
13
К 80-50-200, 
Водозабор «Северный»
50 м3/ч
2002

10660,00
0,00
14
Станция управления СУЗ-100, «Северный водозабор»

2002

14958,00
0,00
15
Насос К 80-50-200 с двигателем15 кВт, 
станица Казанская, 
мкр. Северный, 127 а
50 м3/ч
2017

40400,00
0,00
16
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4-ЭИН, 
станица Казанская, 
мкр. Северный, 127 а

20 кВт
2017

57900,00
0,00
17
Датчик давления, 
станица Казанская, 
мкр. Северный, 127 а



12 кгс/см2
2017

7000,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
18
Датчик давления 
станица Казанская, 
пер. Почтовый, 8 а

12 кгс/см2
2017

7000,00
0,00
19
Преобразователь частоты «Электротекс» 75 кВт,
ст. Казанская, 
ул. Набережная, 55 а



75 кВт
2017

100000,00
0,00
20
Офисный компьютер MicroXperts [C200-41] Intel CoreTM i3-6100, 4 Гб, SSD 120 Гб, Intel HD Graphics, no DVD, 
станица Казанская, 
пер. Ленина, 5

2017

35502,00
0,00
21
Монитор Acer S230HLBbd, 1920x1080, DVI, 5ms, черный,
станица Казанская, 
пер. Ленина, 5

2017

75614,00
0,00

Итого



3319834,93

0,00









ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Условиям концессионного соглашения, заключаемого 
в отношении объектов водоснабжения станицы Казанской


Перечень мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения Казанского сельского поселения составе объекта Соглашения, подлежащие реконструкции


Мероприятие
Технические характеристики объектов
Предельный размер расходов, тыс. рублей
Срок реализации мероприятия

наименование показателя
ед.
значение





до реализации мероприятия
после реализации мероприятия


1
2
3
4
5
6
7
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения от 
ул. Желябова по пер. Буденного 
протяженность
м
0
160
187,2
Не позднее
31.12.2020 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по 
пер. Вокзальный № 26 до 
ул. Комсомольская   

протяженность
м
0
298
210,3
Не позднее
31.12.2021 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по 
пер. Вокзальный от ул. Московской до ул. Красноармейской 


протяженность
м
0
283
198,6
Не позднее
31.12.2022 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения 
по пер. Почтовый от 
ул. Суворова до ул. Московской
 
протяженность
м
0
181
126,8
Не позднее
31.12.2023 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по 
пер. Воровского от 
ул. Прикубанской до ул. Красной

протяженность
м
0
153
107,2
Не позднее
31.12.2024 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Русина от ул. Кропоткина до
ул. Красноармейской
  
протяженность
м
0
167
135,9
Не позднее
31.12.2025 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по 
ул. Пролетарская от № 182 
до пер. Воровского 



протяженность
м
0
187
141,3
Не позднее
31.12.2026 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения от ул. Московская 
№ 9 до ул. Кропоткина № 4 

протяженность
м
0
169
152,7
Не позднее
31.12.2027 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Буденного от ул. Пугачева до ул. Красная 

протяженность
м
0
224
158,8
Не позднее
31.12.2028 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения пер. Воровского от ул. Прикубанская до ул. Красная
 

протяженность
м
0
197
165,1
Не позднее
31.12.2029 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения 
по ул. Кропоткина
№ 20 до № 4



протяженность
м
0
141
171,6
Не позднее
31.12.2030 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Козловский от ул. Московская до ул. Красноармейская 
протяженность
м
0
163
178,3
Не позднее
31.12.2031 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Ворошилова от ул Комсомольская до ул. Чернышева
протяженность
м
0
207
187,1
Не позднее
31.12.2032 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по ул. Казачья от пер. Садовый до пер. Буденного
протяженность
м
0
163
194,7
Не позднее
31.12.2033 года
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по ул. Прикубанская № 1 до ул. Пролетарская 
протяженность
м
0
168
202,4
Не позднее
30.11.2034 года
Итого                                                                                                                                                                                      2518,0




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Условиям концессионного соглашения, заключаемого 
в отношении объектов водоснабжения станицы Казанская



ПОРЯДОК
предоставления концессионеру земельных участков


	Концедент заключает с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее:
60 рабочих дней со дня подписания Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
60 рабочих дней со дня постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет – в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.
Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент. 
 Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия Соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу со дня регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента. 


3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Условиям концессионного соглашения, заключаемого в отношении объектов водоснабжения станицы Казанской



ПОРЯДОК 
возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным 
расторжением Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:
а) надлежащим образом оформленные:
акты выполненных работ (по форме КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования) задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).
б) пояснительная записка, подтверждающая сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.
Концедент в течение 30 рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 
В случае принятия Концедентом решения о компенсации Концессионеру расходов, Концедент и Концессионер в течение 5 рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.
Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом

















































ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Условиям концессионного соглашения,
заключаемого в отношении объектов 
водоснабжения станица Казанская


ОБЪЕМ
валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год действия Соглашения

№
п\п
Водоснабжение

Год
Объем валовой выручки,
тыс. рублей
1
2019 базовый год
16320,77				
2
2020
16973,60
3
2021
17652,55
4
2022
18535,17
5
2023
19276,58
6
2024
20047,64
7
2025
20849,55
8
2026
21683,53
9
2027
22550,87			
10
2028
23452,91
11
2029
24391,02
12
2030
25366,66
13
2031
26381,33
14
2032
27436,58
15
2033
28534,05
16
2034
29675,41








ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Условиям концессионного соглашения,
заключаемого в отношении объектов 
водоснабжения станицы Казанской




ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

1. Базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли

Наименование параметра
Значение параметра по годам

2019
базовый год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2032
2032
2033
2034
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.


11268,02
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Нормативный уровень прибыли, %
0
	нормативный уровень прибыли не планируется (основание: заключение РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края)

Базовый уровень операционных расходов, включенных в необходимую валовую выручку на 2019 год принят в размере 11268,02 тыс. руб. в соответствии с утвержденным тарифом РЭК ДЦиТ Краснодарского края на 2019 для муп «Казанское».


2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование показателя
Ед. изм.
Период
Значение показателя









%
2019 год базовый год
33,10


2020 год
32,95


2021 год
32,75


2022 год
32,55


2023 год
32,35


2024 год
32,15


2025 год
32,00


2026 год
31,85


2027 год
31,65


2028 год
31,40


2029 год
31,10


2030год
30,80


2031 год
30,50


2032 год
30,25


2033 год
30,00


2034 год
30,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*час/куб. м
2020 – 2034 годы
0,8758



Цены, величины, значения и параметры, использованные для расчета долгосрочных параметров регулирования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»).
	Тарифы (цены) на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз тарифов (цен) на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения по Казанскому сельскому поселению Кавказского района в отношении объектов централизованной системы водоснабжения, запланированных для передачи в концессию определены с учетом рекомендаций РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края. Показатель роста тарифов на электрическую энергию на 2024-2034 годы учтен в размере 4%.

Наименование
Уровень напряжения
Средневзвешенный тариф на энергетические ресурсы (по годам) без  НДС
энергетического ресурса




2019
базовый год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Электрическая 
энергия руб./кВтч 
без учета НДС
ВН
5,20
5,47
5,63
5,80
5,98
6,22
6,47
6,73
7,00
7,28
7,57
7,87
8,19
8,51
8,85
9,21

СН (1)
5,51
5,79
5,97
6,15
6,34
6,59
6,85
7,13
7,41
7,71
8,02
8,34
8,67
9,02
9,38
9,76
 
СН (2)
6,74
7,06
7,27
7,50
7,73
8,04
8,36
8,69
9,04
9,40
9,78
10,17
10,58
11,00
11,44
11,89
 
НН
7,92
8,27
8,52
8,78
9,05
9,42
9,71
10,18
10,59
11,02
11,46
11,92
12,39
12,89
13,40
13,93

	Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации на основании утвержденного тарифа на холодную воду отношении объектов централизованной системы водоснабжения, запланированных для передачи в концессию.

Вид услуги
Величина неподконтрольных расходов по годам, тыс. руб.

2019 базовый год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Холодное водоснабжение
132,68
151,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На период с 2021-2034 величина неподконтрольных расходов (водный налог, транспортный налог) подлежит расчету в соответствии с нормами, закрепленными в Налоговом Кодексе Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Условиям концессионного соглашения,
заключаемого в отношении объектов 
водоснабжения станицы Казанская


Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы холодного 
водоснабжения Казанского сельского поселения Кавказского района

1. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных на территории Казанского сельского поселения Кавказского района

Плановые значения показателей по годам

2019 базовый год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

2034
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников холодного водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
33,1
32,95
32,75
32,55
32,35
32,15
32,00
31,85
31,65
31,4
31,10
30,8
30,5
30,25
30,00
30,0
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой технической (питьевой) воды, кВтч/куб. м
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758
0,8758







Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя



2019 год базовый
2020 год и далее
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного, газа, тепловой энергии, электрической энрегии 
%
100
100
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем использовании осветительных устройств
%
50
25
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
%
50
75
Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
%
100
100
Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов
%
100
100

2. Объемы полезного отпуска воды на территории Казанского сельского поселения в году, предшествующем первому году действия Соглашения, а также прогноз объема отпуска питьевой воды на срок действия Соглашения.

Плановый объем реализации холодной воды на срок 2020-2034 гг. принят на основании утвержденного тарифа РЭК ДЦиТ Краснодарского края для МУП «Казанское» в размере 445,06 тыс. м3

Вид услуги
Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м

2019 год базовый 
443,12

2020 год
445,06

2021 год
445,06

2022 год
445,06

2023 год
445,06

2024 год
445,06

2025 год
445,06

2026 год
445,06

2027 год
445,06

2028 год
445,06

2029 год
445,06

2030 год
445,06

2031 год
445,06

2032 год
445,06

2033 год 
445,06

2034 год
445,06


Расчет плановых объемов полезного отпуска воды, используемых для расчета тарифа в сфере холодного 
водоснабжения (в соответствии с пунктом 4 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э)


Показатель 
2015 год 
 2016 год
2017 год
2018 год

Годовой объём реализации услуг холодного водоснабжения (м³)
466230
426523
450123
451283

Увеличение объёма реализации услуг в связи с подключением новых абонентов
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения

 Снижение объёма реализации услуг в связи с прекращением водоснабжения абонентов
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения
отсутствуют сведения

Изменение объёма реализации услуг в связи изменением нормативов потребления коммунальных услуг 
0
0
0
0

Темп изменения принятых сточных вод
по годам

-0,08516612
0,055331131
0,002577073


общий за три года
-0,027257915


средний за три года
-0,009085972

Расчётный объём холодной воды планируемый к отпуску в 2019 году (м³)
443119,57

Объём реализации услуг холодного водоснабжения                              по заявке предприятия на 2019 год (м³)
440267,00

















ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Условиям концессионного соглашения, заключаемого в отношении объектов водоснабжения станицы 
Казанская




ПОРЯДОК
возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на дату
окончания срока действия Соглашения


В случае возникновения необходимости возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, не возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения, возмещение расходов Концессионера осуществляется путем продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет. 
Решение о продлении срока действия Соглашения принимают Стороны в соответствии с действующим законодательством.
Концессионер представляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 календарных дней с даты представления документов.
После согласования размера не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения


                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района
от  21.07.2020    №120


ТРЕБОВАНИЯ
к концессионеру, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения станицы Казанской


1. Общие положения

1.1. Требования к концессионеру установлены в соответствии с частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г.                              № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях.

2. Требования к концессионеру

2.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица.
2.2. Отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица.
2.3. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
2.4. Наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

_________


