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Приложение № 1 

 

 

Приложения к Концессионному Соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – 

объектов системы теплоснабжения п. Песочное сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Сведения о  составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта соглашения. 

 
Основные технические характеристики объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, объектов оборудования, которым оснащены объекты имущества и 

сооружений, входящих в состав таких объектов имущества. 

 

№ 

п/п 

наименование объекта Состав (  описание  )  объекта  адрес объекта год ввода в 

эксплуатацию 

уровень 

износа 

мощность,  

протяженность сетей (м.) 

%  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здание  котельной Размеры  здания  в  осях  

24000х36000, высота  от  пола  до  

низа  несущих  конструкций 7,1 м.   

Здание  каркасного  типа с  сеткой  

колонн  24х6,  наружное  стеновое  

ограждение  выполнено  из  

трехслойных  керамзитобетонных  

панелей  типа  Г-ПСК.  Кровля  

двухскатная. 

Ул. Заводская,   1а 1979 100  

2 Котел паровой  1 котел  ДКВР - 20/13,  зав. №6886 Ул. Заводская,   1а 1979 100 Паропроизводительность  20 т/час 

3 Котел паровой  1 котел  ДКВР – 20/13, зав. № 9946 Ул. Заводская,   1а 1982 100 Паропроизводительность  20 т/час 

4 Газорегуляторная установка  1  установка ГРУ Ул. Заводская,   1а 1979 100  

5 Пароводяной подогреватель ПП1-35-02-2  (  2  ед. ) Ул. Заводская,   1а 2004 100  

6 Водоводяной подогреватель  РГ-479,1 УЗ  (  4  ед. ) Ул. Заводская,   1а 2004 100  

7 Сетевой насос  6НДВ 60  (  2  ед. ) Ул. Заводская,   1а    

8 Подпиточный насос К 20/30  ( 1 ед. ),    

К 30/45  (  1  ед. ) 

Ул. Заводская,   1а    

9 Насос исходной воды К 40/55  (  1  ед. ) Ул. Заводская,   1а    

10 Питательный насос ЦНСГ 30-110 ( 2 ед. ) Ул. Заводская,   1а    

11 Натрий-катионитный фильтр первой ступени ФИПа 1,5-0,6  (  2 ед. ) Ул. Заводская,   1а    

12 Натрий-катионитный фильтр второй ступени ФИПа 1,5-0,6  (  2 ед. ) Ул. Заводская,   1а    

13 Деаэратор ДСА-50/25 (  1 ед.) Ул. Заводская,   1а    

14 Дымосос Д 13,5  (  2 ед. ) Ул. Заводская,   1а    

15 Вентилятор ВГ 12,5 (  2  ед. ) Ул. Заводская,   1а    
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Приложение № 2  

Перечень документов, удостоверяющих право собственности  Концедента на объект Соглашения. 

 
№ 

п/

п 

наименование 

объекта 

 адрес объекта Кадастровый номер 

объекта имущества 

 

 

 

Номер государственной 

регистрации права 

собственности 

Концедента на объект 

имущества в ЕГРП 

 

Дата регистрации права 

собственности Концедента 

на объект имущества в 

ЕГРП, реквизиты 

документа о регистрации 

права 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего право 

хозяйственного ведения 

МУП на объект 

имущества 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здание котельной Назначение: нежилое, площадь 1374,0  

кв.м., количество этажей: 1 

Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

76:14:050501:1277 
76-76/008-

76/008/002/2016-803/1 

Св-во № 000205123 

20.04.2016 

 

2 Котел паровой Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

3 Котел паровой  Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

4 Газорегуляторная 

установка  
Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

5 Пароводяной 

подогреватель 
Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

6 Водоводяной 

подогреватель  
Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

7 Сетевой насос  Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

8 Подпиточный насос Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 
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9 Насос исходной воды Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

10 Питательный насос Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

11 Натрий-катионитный 

фильтр первой 

ступени 

Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

12 Натрий-катионитный 

фильтр второй 

ступени 

Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

13 Деаэратор Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

14 Дымосос Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 

   

15 Вентилятор Ярославская область, Рыбинский район, 

Песоченский сельский округ, 

п.Песочное, ул.Заводская, д.1а 
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Приложение № 3 

 

 Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях, передаваемого  Иного имущества. 

 

№ п/п 
наименование 

объекта 
Состав (описание) объекта 

 

 

 

адрес объекта 
год ввода в эксплуатацию 

уровень 

износа 

мощность,  

протяженность сетей 

(м.)/диаметр (мм) 

 
% 

1 2 3  4 5 6 

1 
Дымовая 

труба 

Кирпичная, высотой 45 м, диаметр 

основания 5420 мм, диаметр устья 

2100 мм 

п. Песочное, ул. 

Заводская д. 1а 1979 100  

      2 Тепловые  сети Общая  протяженность  3,135 км  в  

двухтрубном  исчислении 

П. Песочное   2,895 км  надземной  

прокладки,   

0,240 км  подземной  

прокладки. 

3   
 

   

4   
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Приложение № 4 

Перечень документов, удостоверяющих право собственности  Концедента на иное имущество, право хозяйственного ведения 

унитарного предприятия на иное имущество. 

 
№ Наименование объекта  

имущества и его условное 

обозначение на графическом 

изображении схемы 

водоснабжения и 

водоотведения, позволяющее 

однозначно его 

идентифицировать 

Месторасположение Кадастровый номер 

объекта имущества 

 

 

 

Номер государственной 

регистрации права 

собственности 

Концедента на объект 

имущества в ЕГРП 

 

Дата регистрации 

права собственности 

Концедента на объект 

имущества в ЕГРП, 

реквизиты документа о 

регистрации права 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего право 

хозяйственного ведения 

МУП на объект имущества 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тепловые  сети Ярославская область, 

Рыбинский район, Песоченский 

сельский округ, п.Песочное,  

    

2 Дымовая труба п. Песочное, ул. Заводская д. 1а     
3       
4       
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Приложение № 5 

Плановые значения показателей деятельности Концессионера. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателя  

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) 

1. Показатели 

надежности 

объекта 

теплоснабжени

я 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели 

энергетической 

эффективности 

объекта 

Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9398,2 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2839,11 2619,67** 980 980 980 980 980 980 980 

3. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой на выработку тепловой энергии 
кВт/ 

Гкал 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
24,62 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 

Удельный расход холодной воды, 

потребляемой на производство тепловой 

энергии 

куб.

м/ 

Гкал 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Удельный расход условного топлива на 

производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

167,07 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 

** До реализации проекта 
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Приложение № 6  

 

Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества, 

обеспечивающие достижение предусмотренных проектом целей и минимально допустимых плановых значений показателей 

деятельности концессионера. 

 

Наименование объекта: Строительство   модульной   газовой    котельной  с  оптимизацией  тепловых  сетей  в  пос. Песочное   сельского  

поселения  Песочное  Рыбинского  района  Ярославской  области. 

 

Адрес: Ярославская область, Рыбинский МР, п. Песочное 

 

1.Основание реализации проекта: региональная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 -2016 гг.», муниципальная целевая программа Модернизация коммунального 

хозяйства  Рыбинского муниципального района»  на 2015-2017 годы 

2.Вид строительства: Новое строительство 

3. Основные данные и требования: 

 

№ п/п Основные данные Содержание 

1 Концессионер ООО «Уют-Сервис» 

2 Концедент Администрация Рыбинского муниципального района 

3 Главный распорядитель 

средств областного бюджета 

Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области 

4 Источники финансирования 

проекта 

Концессионер - 26710225 рублей; 

средства бюджета Ярославской области - 21368180 рублей; 

средства бюджета Рыбинского муниципального района. - 5342045 рублей; 

 

5 Вид собственности Муниципальная. 

 

 

6 Цель и  задачи реализуемого 

проекта. 

-   стабильное  снабжение  потребителей  надежными  и  качественными  услугами  отопления; 

-  снижение  затрат  на  производство  тепловой  энергии; 

-   возможность  точно  выдерживать  технологические  параметры  отпускаемой  тепловой  энергии  с  
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помощью  приборов  учета. 

-   снижение  потерь  тепловой  энергии   за счет  полной  замены магистрального  трубопровода.   

- планируемая производительность  6,02 Гкал/час.    

- температурный  график  работы  котельной  95-70
о
С.  

- система  теплоснабжения    двухтрубная.  

-газоснабжение   котельной  предусматривается  от  существующего  газопровода. 

 -работа   котельной  предусматривается  без постоянного  присутствия  обслуживающего  персонала,  

в  автоматическом  режиме.  

 - автоматический  контроль  работы  котельной,  автоматика  безопасности  и  управления  

технологическим  процессом.   

- в проектируемой  котельной  устанавливается  современное  оборудование,  позволяющее  

уменьшить  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу (до уровня ПДК по основным примесям).      

     

7 Проектная документация Проект ЗАО «Яринжком»   разработан на основании: 

 - Муниципального контракта № 0171300003913000174-0147333-01 на выполнение функций 

застройщика по организации подготовки проектно-сметной документации на строительство 

модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в пос. Песочное, сельского поселения 

Песочное Рыбинского района Ярославской области от 21 октября 2013 г.; 

 - Технического задания на подготовку проектно-сметной документации «Строительство 

модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в пос. Песочное, сельского поселения 

Песочное Рыбинского района Ярославской области»; 

 - Технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации 

природным газом №148 от 28.02.2014г., выданных  ОАО «Рыбинскгазсервис»; 

 - Технических условий №148-1 (раздел «Электрохимическая защита от коррозии»), выданных  

ОАО «Рыбинскгазсервис» от 28.02.2014г.; 

 - Технических условий на подключение к сетям канализации №01-05/1020-2 от 24.09.2013г., 

выданных МУП Рыбинского МР Ярославской области «Коммунальные системы»; 

 - Технических условий на подключение к сетям водопровода №01-05/1020-1 от 24.09.2013г., 

выданных МУП Рыбинского МР Ярославской области «Коммунальные системы»; 

 - Расчета потребности в тепле и топливе для котельной п. Песочное Рыбинского района 

Ярославской области №51-13, выполненный ООО «Теплоцентр» в 2013г.; 

 - Гидравлического расчета тепловых сетей от газовой котельной в п. Песочное  Рыбинского 

района Ярославской области №52-13, выполненный ООО «Теплоцентр» в 2013г. 
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А так же на основании: 

     - Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0505.05.2012-7627023592-П-099 

и в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 

регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 Основные мероприятия 

реализуемого проекта 

В соответствии с проектной документацией, разработанной  ЗАО «Яринжком»:  
Мероприятия по демонтажу сооружений; 

Мероприятия по организации строительства; 

инженерно-технические мероприятия; 

мероприятия по охране окружающей среды; 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 Минимально допустимые 

плановые значения показателей 

деятельности концессионера. 

Таблица 1. 
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Таблица 1. 

Максимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Ед. изм. Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Показатели 

надежности 

объектов 

теплоснабжения 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии на 1 

км тепловых сетей 

ед./км 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии на 1 

Гкал установленной 

мощности 

ед./Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели 

энергетической 

эффективности 

объектов 

теплоснабжения 

Удельный расход топлива на 

производство тепловой 

энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гка

л 167,07 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 

Величина технологических 

потерь тепловой энергии по 

тепловым сетям при передаче 

Гкал 
2839,11 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 

3 Удельный 

расход 

условного 

топлива 

Изменение удельного расхода 

условного топлива на 

выработку 1 Гкал тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гка

л 
167,07 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 

4 Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

Изменение удельного расхода  

электрической энергии на 

выработку 1 Гкал тепловой 

энергии 

кВт.ч/Г

кал 
24,62 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 45,54 
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Приложение № 7 

 

 

  

Перечень земельных участков и копии документов, удостоверяющих право Собственности Концедента в отношении 

земельных участков. 

 

 

 

             В соответствии с действующим законодательством земельный участок, выделенный под строительство котельной,  расположенный 

по адресу Ярославская область, Рыбинский р-н, Песоченский с/о, п. Песочное, находится в распоряжении администрация сельского 

поселения Песочное.  

 

           По результатам заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения п. Песочное сельского 

поселения Песочное будет заключен договор  на аренду земельного участка под строительство здания котельной с администрацией 

сельского поселения Песочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 
 

 



 40 

 



 41 

Приложение № 8  

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера. 

 

 

 

1. Базовый уровень операционных расходов 

Указан следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода 

регулирования (тыс. руб., без НДС) 

Период 2015** 2016** 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Базовый уровень 

операционных расходов 
4222,943 4811,536 5033,768 5209,950 5366,248 5527,235 5693,052 5863,844 6039,759 6220,951 

          ** До реализации проекта 

 

 

2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения 

Период 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Индекс эффективности операционных расходов, % 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год срока действия концессионного соглашения) 

Указан следующий максимальный нормативный уровень прибыли (рассчитан в условиях тарифа на 2016 год) 

 

Период 2016  ** 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Нормативный минимальный 

уровень прибыли, % 
0,116 0,083 0,088 0,092 0,096 0,101 0,107 0,113 0,113 

Прибыль исходя из тарифа на 2016 

год, тыс. руб. 
18,6 18,6 19,5 20,4 21,2 22,0 23,0 23,8 24,75 

          ** До реализации проекта 
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4. Показатели энергосбережения и энергоэффективности (на каждый год срока действия концессионного 

соглашения) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 

(план) 

Значение показателя в течение срока действия концессионного 

соглашения 

2016          

** 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Потери тепловой энергии в 

тепловых сетях  

Гкал 

2839,11 2619,67 980 

 

980 

 

 

980 

 

 

980 

 

 

980 

 

 

980 
 

980 980 

Удельный расход 

условного топлива (на 

отпущенную тепловую 

энергию) 

кг 

у.т./Гка

л 
159,96 167,07 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 

 

          ** До реализации проекта 
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Приложение № 9. 

 

 

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на 

каждый год срока действия концессионного соглашения. 

 

 

год 2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

НВВ с 

процентом 

по кредиту, 

руб. 

 

22 354 066 

 

22 227 000 

 

22 152 720 

 

21 992 441 

 

21 763 188 

 

21 452 833 

 

21 045 643 

 

20 992 638 

** До реализации проекта 
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Приложение № 10 

 

 

Порядок определения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения 

 

I. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения 

 

1. Сумма ( ) расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения 

(далее – расходы Концессионера, подлежащие возврату) рассчитывается по формуле 

(1) 

Где 

T- номер последнего квартала, отсчитываемого с даты начала срока действия Соглашения, 

 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру на конец 

последнего квартала Tс даты начала заключения концессионного соглашения 

RC – задолженность Концедента на дату окончания срока действия Соглашения по возмещению недополученных доходов 

Концессионера, подлежащих возмещению за счет бюджета Концедента в соответствии с настоящим Соглашением. 

G–плата Концедента и (или) муниципальные гарантии Концедента, определяемые в соответствии с пунктом 156 настоящего 

Соглашения, обеспечивающие получение Концессионером валовой выручки, в размере определяемым пунктом 156 настоящего Соглашения, 

в случае если меры, принятые ранее Концедентом в соответствии с пунктом 156 настоящего Соглашения не позволили получить 

Концессионеру валовую выручку в размере, определяемым в пункте 156 настоящего Соглашения.   

EX – экономически обоснованные расходы и недополученные доходы Концессионера за период срока действия настоящего 

Соглашения, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения подлежат учету в 

тарифах, но не были учтены органом регулирования при установлении тарифов, 

2. Cумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру, 

подлежащих возмещению, которые согласно расчетам на день окончания срока действия концессионного соглашения не будут возмещены, 

определяется для метода индексации по формулам: 

 

   (2.1.) 

(2.2.) 
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Где  

t –номерквартала, отсчитываемый с даты начала срока действия концессионного соглашения (t принимает значения от 1 до T); 

 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру на конец 

квартала t с даты начала заключения концессионного соглашения; 

It – стоимость строительства и (или) реконструкции за счет средств Концессионера объектов имущества, входящих в состав Объекта 

Соглашения, введенных эксплуатацию в квартал t; 

AMt – амортизация Объекта Соглашения, начисленная за квартал t, учтенная в тарифах соответствующего года; 

CNt –величина дохода Концессионера, полученная в квартал t в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к 

Объекту Соглашения; 

Prt –прибыль Концессионера, начисленная за квартал t, учтенная в тарифах соответствующего года; 

rt– квартальная ставка процента за пользование заемными средствами, направленными на создание и (или) реконструкцию Объекта 

Соглашения;   

3. Квартальные прибыль Pt и амортизация At определяются как четверть от соответственно прибыли и амортизации, учтенной в 

тарифах на соответствующий год. 

4. Квартальная ставка процента за пользование заемными средствами rt определяется по формуле 

        (3) 

Где 

r – годовая ставка процента за пользование заемными средствами, определяемая на уровне годовой ставки процента за пользование 

заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и кредитной организацией на соответствующий период, но не 

выше чем ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленная на соответствующий период, увеличенная 

на четыре процентных пункта. В случае если в течение квартала tуказанные ставки процента менялись, то в расчете применяются средние за 

квартал ставки процента.    

5. В случае если возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению, осуществляется Концедентом в течение более 

чем полгода с даты окончания срока действия настоящего Соглашения без учета его продления в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка, то возмещение указанных расходов Концессионера осуществляется с процентами Rt, начисляемыми ежеквартально по формуле 

 
где  

t, i – номер квартала, отсчитываемый с даты начала срока действия Соглашения (t, i принимают значения от T до T+5); 

 – средства Концедента, перечисленные на счет Концессионера, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в течение квартала iна 

погашение задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату, 
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- средства Концедента, перечисленные на счет Концессионера, указанный в пункте 8 настоящего порядка, на покрытие 

процентов, определенных в соответствии с настоящим пунктом за период t-1. 

r’t - квартальная ставка процента, начисляемого на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, 

подлежащих возврату. 

При этом годовая ставка процента определяется 

6. Квартальная ставка процента(r’t), начисляемая ежеквартально на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов 

Концессионера, подлежащих возврату, определяется по формуле 

         (3) 

Где 

r’ – годовая ставка процента, начисляемая ежегодно на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, 

подлежащих возврату,определяемаяв соответствии с настоящим пунктом. 

Ставка процента r’ должна быть не ниже минимальной нормы доходности инвестированного капитала, установленной на 

соответствующий год федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 

Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Если минимальная норма доходности инвестированного 

капитала федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов не устанавливается на 

соответствующий год, то в расчете учитывается последняя, установленная  федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

Ставка процента r’ должна быть не выше чем ключевая ставка процента Центрального Банка Российской Федерации, установленная 

на соответствующий период. 

Ставка процента r’,удовлетворяющая условиям, определенным абзацами 5, 6 настоящего пункта, определяется на уровне годовой 

ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и кредитной организацией на 

соответствующий период, а если Концессионер полностью погасил задолженность перед кредитной организацией за счет собственных 

средств – на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и 

кредитной организацией на дату окончания срока действия указанного договора.  

В случае если в течение квартала t ставки процента, указанные в настоящем пункте менялись, то в расчете применяются средние за 

квартал ставки процента.  

7. Средства Концедента, направляемые на возмещение расходов Концессионера, подлежащих возврату, перечисляются на счет 

Концессионера {___________________________________указать реквизиты счета}. 


