
  

 
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

от 12 декабря 2016 года № 670-ОД г. Анадырь 

 

Об утверждении примерных схем взаимодействия 

с лицами, выступающими с инициативой 

заключения концессионного соглашения 

в сфере тепло- и электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 12 декабря 2016 года № 499-рп «О 

рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений по 

инициативе инвесторов 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерную Дорожную карту по работе с лицами, 

выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения в 

сфере тепло- и электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень запрашиваемой информации для разработки 

предложения на заключение концессионного соглашения по инициативе 

инвестора в сфере тепло- и электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить требования к инвестиционным программам концессионера, 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Методические рекомендации по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, согласно приложению 4 к 

настоящему приказу. 

5. Утвердить основные положения концессионного соглашения, согласно 

приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента по промышленной политике Чукотского 

автономного округа (Мингазов А. Ш.). 

 

Первый заместитель Начальника 

Департамента по сельскохозяйственной 

политике И. А. Волкова 

 



  

 Приложение 1 

 к Приказу от «12» декабря 2016 г. 

 № 670-ОД 

 

Дорожная карта 

по работе с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 

соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

Работа проводится в соответствии со статьѐй 52 «Заключение 

концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем, по инициативе потенциального инвестора» Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее ФЗ- 115) с 

поправками, действующими с 1 января 2017 года. 

I этап. Получение запроса от лица, выступающего с инициативой 

заключения концессионного соглашения (далее - заявитель) с представлением 

информации о себе. 

Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, должно сделать предварительное предложение в администрацию 

муниципального образования на заключение концессионного соглашения, 

указав в нѐм в общем виде на какие объекты предлагается концессионное 

соглашение, и какая ориентировочная сумма будет вложена в модернизацию 

объектов. 

К данному запросу должна быть приложена справка на соответствие 

требованиям статьи 37 части 4.11 «Лицо, выступающее с инициативой 

заключения концессионного соглашения, а также иные лица, подающие заявки 

на заключение концессионного соглашения, должны отвечать следующим 

требованиям:..», а именно у него: 

1) отсутствует решение о ликвидации юридического лица или 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

2) отсутствует определение суда о возбуждении производства по делу о 

банкротстве; 

3) отсутствуют 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 двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период; 

4) существуют в наличии средства или возможности их получения в 

размере …………., что соответствует не менее пяти процентов от 



  

предполагаемого объема необходимых инвестиций (предельного размера 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый 

год срока действия концессионного соглашения). 

II этап. Проверка заявителя и принятие решения по работе с данным 

заявителем и проведению переговоров по разъяснению позиций Правительства 

Чукотского автономного округа и администрации муниципального образования 

по условиям концессионного соглашения 

1. Администрация муниципального образования проверяет соответствие 

лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения 

требованиям, предъявляемым к концессионеру, заключающий договор по своей 

инициативе Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 115 «О 

концессионных соглашениях» статья 37 часть 4.11 (смотреть I этап).  

2. Администрация муниципального образования на основании 

результатов проведения проверки лица, выступающего с инициативой 

заключения концессионного соглашения на соответствие требованиям статьи 

37 часть 4.11 (I этап) принимает решение о работе или не работе с данным 

заявителем, проведением или не проведением переговоров по его инициативе. 

Оформляет это решение протоколом, в соответствии со статьѐй 29 часть 2) c 

указанием регламента проведения переговоров по разъяснению позиций 

Правительства Чукотского автономного округа и администрации 

муниципального образования по условиям концессионного соглашения. 

Решение оформляется в течение 7 календарных дней с момента получения 

запроса. 

III этап. Подача заявки заявителем в администрацию муниципального 

образования на получение информации 

Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, после получения решения о работе по концессионному 

соглашению и регламенту проведения переговоров по его инициативе, должно 

сделать запрос в администрацию муниципального образования на документы и 

материалы, указанные в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 ФЗ-115, а 

также сведения о составе имущества и обеспечения доступа для ознакомления 

со схемой теплоснабжения (приложение 2) (статья 52 часть 2).  

IV этап. Получение информации об объектах концессионного 

соглашение заявителем и разъяснений позиций Правительства Чукотского 

автономного округа и администрации муниципального образования по 

условиям концессионного соглашения. 

1. В течение 30 дней Правительство Чукотского автономного округа и 

администрация муниципального образования предоставляет заявителю 

запрашиваемую информацию, а при еѐ отсутствии направляют 

мотивированный отказ (статья 52, часть 2). 

2. Правительство Чукотского автономного округа и администрация 

муниципального образования в соответствии с принятым регламентом 

проводят переговоры по разъяснению позиций Правительства Чукотского 

автономного округа и администрации муниципального образования по 

условиям концессионного соглашения. 

V этап. Разработка заявителем инвестиционной программы. 



  

1. Заявитель разрабатывает техническое задание на разработку 

инвестиционной программы в течение 14 календарных дней после получения 

первых 10 документов, указанных в Приложение 2 «Перечень запрашиваемой 

информации» в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 10 

октября 2007 г. № 100 и другими нормативными документами, 

перечисленными в Приложение 3 «Инвестиционная программа концессионера» 

и передаѐт его на рассмотрение в представительный орган муниципального 

образования. 

2. Представительный орган муниципального образования в течение 5 

рабочих дней рассматривает техническое задание и утверждает его. 

3. Заявитель разрабатывает инвестиционную программу в течении 2 

месяцев в соответствии с утверждѐнным техническим заданием, 

методическими рекомендациям по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса Министерство регионального развития 

Российской Федерации, утверждѐнной приказом от 10 октября 2007 г. № 99 

(Приложение 4 «Методические рекомендации по разработке инвестиционных 

программ») и другими нормативными актами, указанными в приложение 3 

«Инвестиционная программа концессионера», а также нормативными актами в 

сфере теплоснабжения Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований при условии получения всей информации, указанной в запросе. 

4. Заявитель передаѐт программу в муниципальное образование на 

получение справки о доступности тарифов и добавок для потребителей. 

5. Муниципальное образование в течение 2 рабочих дней выдаѐт 

справку о доступности тарифов и добавок для потребителей. 

6. После получения справки о доступности тарифов и добавок для 

потребителей заявитель передаѐт разработанную программу на рассмотрение и 

утверждение в Комитет государственного  регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа. 

7. Комитет государственного  регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа в течение месяца рассматривает и утверждает 

инвестиционную программу. 

VI этап. Подготовка и подача предложения заявителем на концессию. 

1. Заявитель на основании утверждѐнной инвестиционной программы в 

течение 2 недель в соответствии со статьѐй 10 (приложение 5 " Основные 

положения концессионного соглашения") готовит проект концессионного 

соглашения. 

2. Заявитель, при необходимости, в соответствии с принятым 

регламентом (II этап, п. 2), проводит с уполномоченным органом Чукотского 

автономного округа либо с администрацией муниципального образования 

переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, до 

направления предложения о заключении концессионного соглашения (статья 37 

часть 4.12). 

3. Заявитель делает предложение на концессионное соглашение. 

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 37 части 4.11 вместе с 

предложением должна быть представлена справка о наличие средств или 



  

возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема 

необходимых средств для реализации инвестиционной программы, которую 

предполагается реализовать концессионером, на каждый год срока действия 

концессионного соглашения. 

5. В случае, если права на недвижимое имущество, передаваемое 

концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не 

зарегистрированы в установленном законодательством порядке, в условия 

концессионного соглашения должно быть включено обязательство 

концессионера в течение одного года с момента заключения концессионного 

соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

права собственности концедента на такое имущество, в том числе при 

необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. 

Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. 

Доверенность без права передоверия сроком на один год на право 

представления от имени концедента заявлений о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации права собственности на 

незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется концедентом 

по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения 

такого запроса (статья 42 часть 3). 

VII этап. Согласование проекта концессионного соглашения и 

представление его на информационных порталах. 

1. Уполномоченный орган Чукотского автономного округа и 

администрация муниципального образования в течение 2 недель 

рассматривают предложение и проводят переговоры по его согласованию. 

2. Согласованное предложение вывешивается на информационные 

порталы Чукотского автономного округа и муниципального образования 

сроком 45 суток. 

VIII этап. Подготовка гарантийных обязательств. 

1. Лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 

соглашения представляется финансовая гарантия о наличие средств или 

возможности их получения в размере не менее пяти процентов от 

необходимого объема для реализации инвестиционной программы на каждый 

год срока действия концессионного соглашения. 

2. В случае, если для исполнения обязательств концессионер привлекает 

средства кредиторов, права концессионера по концессионному соглашению 

могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 

концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые 

определяются концессионным соглашением. В этом случае между 

концедентом, концессионером и кредиторами заключается соглашение, 

которым определяются права и обязанности сторон (в том числе 

ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

концессионером своих обязательств перед концедентом и кредиторами) (статья 

5, часть 4.). 

IX этап. Подписание концессионного соглашения. 



  

Концессионное соглашение, кроме администрации муниципального 

образования, должно в обязательном порядке подписывать Правительство 

Чукотского автономного округа (статья 39, 42 часть 1). 

 



  

Приложение 2 

 к Приказу от «12» декабря 2016 г. 

 № 670-ОД 

 

 

Инвестиционная программа концессионера 

 

В соответствии с требованием статьи 10 части 5 Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее ФЗ-115)  

в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером 

производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 

регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 

ценам (тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение 

срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники 

инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, 

устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами 

концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).  

Задание формируется на основании утвержденных схем 

теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских 

округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития 

систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения 

поселений и городских округов, зон централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов 

теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также на 

основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и 

(или) горячей воды, питьевой воды, технической воды, количества и состава 

сточных вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой 

мощности, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, 

канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, 

точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках 

подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их 

из эксплуатации. [ст. 45, ч. 2] 

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или 

теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой 

энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с настоящим 

Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

(статья 23 часть 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 «О 

теплоснабжении» "Организация развития систем теплоснабжения поселений, 

городских округов").  

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с: 



  

• Методическими рекомендациям по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса Министерство регионального развития 

Российской Федерации, утверждѐнной приказом от 10 октября 2007 года № 99; 

• Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; 

• Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

• методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 10 октября 2007 года № 100; 

• Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 26 января 2016 года № 80; 

• Правилами финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 

теплоснабжения утв. постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 года 

№ 464; 

• Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении»;  

• Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 17 февраля 2010 

года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 

может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности"; 

• Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

• методикой расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях, утверждѐнной Приказом Минэнерго России от 30 

июня 2014 года № 399; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 

года № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы"; 

• Энергетическим паспортом предприятия, эксплуатирующего 

оборудование, передаваемое в концессию; 

• Техническими паспортами на оборудование и трубопроводы. 



  

 

Приложение 3 

 к Приказу от «12» декабря 2016 г. 

 № 670-ОД 

 

 

Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, 

утверждѐнные Министерством регионального развития  

Российской Федерации 

(приказ от 10 октября 2007 года № 99) 

 

1. Инвестиционные программы разрабатываются организациями 

коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем (системы) 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Содержание и структура инвестиционной программы определяется 

техническим заданием на нее  

3. В инвестиционную программу рекомендуется включать: 

цели и задачи инвестиционной программы; 

 анализ существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов (информация берѐтся из схем теплоснабжения); 

 план технических мероприятий, направленных на возведение 

производственных или имущественных элементов систем коммунальной 

инфраструктуры (далее - мероприятия по строительству систем 

коммунальной инфраструктуры и (или) мероприятий, направленных на 

улучшение технических и экономических характеристик (мощность, 

производительность, надежность, долговечность, экономичность, 

ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные 

характеристики) систем коммунальной инфраструктуры путем внесения 

частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции, а 

для сетей - изменение способа прокладки (далее - мероприятия по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры); 

 объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной 

программы; 

 план финансирования инвестиционной программы с указанием 

источников ее финансирования; 

 иные сведения. 

4. Цели и задачи рекомендуется представлять в виде целевых 

индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной 

инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации 

инвестиционной программы. 

5. Проведение анализа состояния систем коммунальной инфраструктуры 

(информация берѐтся из схем теплоснабжения). Анализ рекомендуется 

проводить с целью выявления основных проблем в функционировании 

указанных систем и объектов. 

Анализ рекомендуется проводить по индикаторам, которые определены 

органом местного самоуправления в качестве целевых при подготовке 



  

технического задания. Значения индикаторов рекомендуется определять на 

момент проведения анализа, а также за предыдущие три года. 

Индикаторы рекомендуется формировать таким образом, чтобы они 

отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах 

организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и 

надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных 

затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты 

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры, а именно: 

 надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

 сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

 доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение 

новых потребителей товарами и услугами организации коммунального 

комплекса); 

 эффективность деятельности организации коммунального комплекса; 

 обеспечение инженерно-экологических требований. 

Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры рекомендуется 

проводить в динамике за последние три года.  

В целях определения обеспеченности потребителей товарами и услугами 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию 

систем коммунальной инфраструктуры, а также соответствия 

производственных мощностей организации потребляемым объемам, в состав 

анализа рекомендуется включать определение уровня потребления товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса. (информация берѐтся из схем 

теплоснабжения). Уровень потребления рекомендуется определять таким 

образом, чтобы он отражал среднее фактическое удельное потребление 

отдельными потребителями (или группами потребителей), сложившееся за 

последние три года. Также уровень потребления товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса может использоваться при расчете надбавок к 

тарифам и тарифов на подключение. 

6. Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры рекомендуется формировать таким образом, чтобы они 

обеспечивали достижение целевых индикаторов, определенных в техническом 

задании на разработку инвестиционной программы, исходя из существующих 

проблем и особенностей эксплуатации систем и объектов. (информация берѐтся 

из схем теплоснабжения) 

7. К мероприятиям по модернизации могут относиться: 

 сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на 

производство единицы товаров (оказание услуг); 

 повышение долговечности работы основного оборудования; увеличение 

производительности оборудования на сохраняемых производственных 

площадях; 

 снижение непроизводительных потерь ресурсов; 

 улучшение условий труда производственного персонала и повышение 

безопасности работы; 

 автоматизация и переход на дистанционное управление 

производственных процессов. 



  

8. Разработку мероприятий рекомендуется осуществлять с 

использованием показателей, являющихся характеристиками систем 

коммунальной инфраструктуры, изменение которых влияет на изменение 

конечного значения индикатора. Для каждого целевого индикатора 

определяются показатели, изменение которых в наибольшей степени оказывает 

влияние на данный индикатор. 

По каждому целевому индикатору, определенному в техническом 

задании на разработку инвестиционной программы, рекомендуется определять 

отклонение целевого значения от текущего значения. Исходя из полученного 

отклонения рекомендуется определять изменение значения показателя, которое 

необходимо реализовать для изменения индикатора. На основании 

определенного изменения значения показателя рекомендуется формулировать 

наименование, характеристику, объем и срок технического мероприятия по 

строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся 

(реконструируемых) объектов, рекомендуется определять исходя из 

(увеличиваемых) нагрузок подключаемого объекта. 

Из совокупности разработанных мероприятий рекомендуется 

формировать инвестиционную программу. 

9. Не рекомендуется включать в инвестиционную программу 

мероприятия, предусмотренные иными инвестиционными или 

производственными программами организаций коммунального комплекса, без 

соответствующего внесения изменений в утвержденные программы. 

10. Мероприятия в инвестиционной программе рекомендуется 

формировать таким образом, чтобы они имели адресную и временную 

характеристику. По каждому мероприятию рекомендуется указывать адрес 

объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется 

его реализация. 

11. Мероприятия в инвестиционной программе рекомендуется 

располагать последовательно по годам реализации программы. 

12. Сроки реализации мероприятий, направленных на повышение 

качества производимых товаров (оказываемых услуг) и улучшение 

экологической ситуации, рекомендуется определять степенью их соответствия 

приоритетам, определенным в техническом задании. В рамках одного 

календарного года указанные мероприятия рекомендуется располагать в 

порядке убывания их приоритета (значимости) для достижения установленных 

целевых индикаторов. 

13. Сроки реализации мероприятий по строительству систем 

коммунальной инфраструктуры, направленных на подключение строящихся 

(реконструируемых) объектов, рекомендуется определять соответственно со 

сроками застройки соответствующих участков. 

14. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной 

программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых 

потребностей на реализацию каждого мероприятия программы. 

15. Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы могут определяться на основе: 



  

 укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации; 

 действующей сметной нормативной базы (государственные элементные 

нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие). 

16. В финансовые потребности организации коммунального комплекса 

рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся 

следующие: 

 проектно-изыскательские работы; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 пусконаладочные работы; 

 проведение регистрации объектов; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.). 

17. Расходы организации коммунального комплекса, связанные с 

эксплуатацией построенных (модернизированных) систем коммунальной 

инфраструктуры рекомендуется учитывать при установлении тарифов на 

товары и услуги данной организации. 

18. Размер средств, необходимых для выплаты организацией 

коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих 

от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, 

рекомендуется включать в финансовые потребности. 

19. При определении финансовых потребностей рекомендуется 

учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих 

периодах реализации мероприятия. 

20. Мероприятия инвестиционной программы рекомендуется 

группировать в два инвестиционных проекта. В первый инвестиционный 

проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры направленные на повышение качества 

производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение 

экологической ситуации на территории муниципального образования. Во 

второй инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по 

строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 

направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого 

инвестиционного проекта рекомендуется учитывать при определении надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного проекта 

рекомендуется учитывать при определении тарифов организации 

коммунального комплекса на подключение. 

Не рекомендуется включать финансовые потребности на реализацию 

мероприятий одного инвестиционного проекта в финансовые потребности 

другого инвестиционного проекта. 

В случае если реализуемое мероприятие обеспечивает одновременное 

достижение целей повышения качества производимых для потребителей 



  

товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования и подключение строящихся 

(реконструируемых) объектов, распределение финансовых потребностей между 

инвестиционными проектами рекомендуется осуществлять пропорционально 

размеру планируемой для использования мощности. 

21. В случае если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, в 

инвестиционной программе рекомендуется указывать финансовые потребности 

дифференцированно по годам исходя из этапов его реализации. 

22. В инвестиционной программе рекомендуется учитывать и 

взаимоувязывать все возможные источники финансирования ее реализации. 

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: 

- собственные средства организации коммунального комплекса, в том 

числе: 

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации 

коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной 

программы; финансовые средства, полученные организацией от применения 

установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные 

на непосредственное финансирование реализации мероприятий 

инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок 

и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание 

привлеченных заемных средств)); 

б) амортизационные отчисления; 

- привлеченные средства; 

- бюджетные средства; 

- средства внебюджетных фондов; 

- прочие источники. 

23. В инвестиционной программе рекомендуется приводить 

распределение финансовых потребностей по возможным источникам 

финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации 

инвестиционной программы. 

24. В случае если финансирование инвестиционной программы будет 

осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной 

программы рекомендуется прикладывать документы, обосновывающие 

процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план 

привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата 

заемных средств и платежей за их использование. План привлечения и возврата 

заемных средств рекомендуется формировать таким образом, чтобы он 

обеспечивал полный возврат указанных средств за период действия 

инвестиционной программы. Финансовые средства, необходимые организации 

коммунального комплекса для осуществления платежей за пользование 

привлеченными средствами, в инвестиционной программе рекомендуется 

отражать справочно и учитывать при расчете надбавок к тарифам и тарифов на 

подключение. 

25. Примерная форма табличной части инвестиционной программы 

приведена в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям. 

26. Органы местного самоуправления могут принять муниципальный 

правовой акт, определяющий порядок и условия разработки инвестиционной 



  

программы. В указанном акте могут быть отражены: 

 сроки подачи и рассмотрения инвестиционной программы органом 

регулирования; 

 перечень документов, предоставляемых в орган регулирования; 

 критерии согласования инвестиционной программы; 

 порядок разрешения разногласий; 

 порядок утверждения программы представительным органом власти 

муниципального образования. 

28. Разработка инвестиционной программы, расчет необходимых 

финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение 

могут осуществляться организацией коммунального комплекса с привлечением 

сторонних организаций. 

29. Органу регулирования на основании предоставленных организацией 

коммунального комплекса материалов рекомендуется проверять: 

 соответствие инвестиционной программы требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

 соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и 

условиям технического задания на разработку инвестиционной программы; 

 обоснованность расчета финансовых потребностей организации 

коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной 

программы в рамках мероприятий, указанных в данной программе; 

 соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам 

деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, 

отраслевым нормам, правилам и стандартам, а также иным требованиям, 

установленным органом регулирования; 

 соответствие рассчитанных организацией коммунального комплекса 

тарифов и надбавок финансовым потребностям, необходимым для 

реализации ее инвестиционной программы. 

30. Для проведения проверки обоснованности проекта инвестиционной 

программы, а также расчета финансовых потребностей, надбавок к тарифам и 

тарифов на подключение орган регулирования вправе привлечь сторонние 

организации. 

31. В случае необоснованности предоставленных расчетов, 

несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту 

предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта 

указанной программы техническому заданию на ее разработку орган 

регулирования муниципального образования вправе в соответствии с частью 5 

статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ вернуть проект 

инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации 

финансовых потребностей соответствующей организации коммунального 

комплекса для устранения выявленных несоответствий с письменным 

изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной 

программы необоснованным. 

32. При несоответствии рассчитанных надбавок к тарифам на товары и 

услуги организации коммунального комплекса и тарифов организации 

коммунального комплекса на подключение финансовым потребностям этой 

организации, необходимым для реализации ее инвестиционной программы, 



  

орган регулирования вправе самостоятельно произвести перерасчет указанных 

тарифов и надбавок. 

33. При признании органом регулирования необоснованным проекта 

инвестиционной программы и направления замечаний организации 

коммунального комплекса в течение 30 календарных дней рекомендуется 

осуществлять доработку инвестиционной программы в соответствии с 

замечаниями органа регулирования. После завершения доработки организации 

коммунального комплекса рекомендуется направлять скорректированную 

инвестиционную программу с необходимыми дополнительными материалами, 

перечень которых приведен в техническом задании и в которые также внесены 

изменения, в орган регулирования в письменном виде. 

34. В случае если инвестиционная программа признается органом 

регулирования обоснованной и рассчитанные надбавки к тарифам на товары и 

услуги организации коммунального комплекса и тарифы организации 

коммунального комплекса на подключение соответствуют финансовым 

потребностям, необходимым для реализации инвестиционной программы, 

орган регулирования в соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ определяет доступность для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с 

установленными им критериями доступности. 

35. При вынесении органом регулирования решения о недоступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса орган 

регулирования вправе подготовить предложения по частичному обеспечению 

финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет 

средств бюджета муниципального образования и направить данное 

предложение в соответствующий орган местного самоуправления. В случае 

наличия возможности обеспечения финансовых потребностей за счет средств 

местного бюджета органу регулирования рекомендуется проводить перерасчет 

надбавок к тарифам и тарифов на подключение и повторно проводить оценку 

доступности. 

При невозможности обеспечения финансовых потребностей 

организации коммунального комплекса за счет средств бюджета 

муниципального образования орган регулирования вправе подготовить 

предложения по изменению технического задания, на основании которого 

разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального 

комплекса, и направить данное предложение главе муниципального 

образования (в представительный орган муниципального образования - в 

случае отсутствия программы комплексного развития). 

36. При вынесении органом регулирования решения о доступности для 

потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса орган 

регулирования в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ направляет проект инвестиционной программы с 

представленными организацией коммунального комплекса расчетами (в том 

числе по итогам устранения замечаний) в представительный орган 

муниципального образования. 

37. После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее 

реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 



  

11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ заключают договор с 

организацией коммунального комплекса в целях развития системы 

коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, определяющий условия реализации 

утвержденной инвестиционной программы данной организации. В указанном 

договоре рекомендуется отражать в том числе: 

 цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выраженные в виде 

целевых индикаторов; 

 мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, включенные в инвестиционную программу; 

 размер финансовых потребностей, необходимых для реализации 

указанных мероприятий; 

 размер надбавок к тарифам и тарифов на подключение; 

 порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную 

инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам 

и тарифов на подключение; 

 права собственности на модернизируемые и строящиеся системы 

коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Договор рекомендуется заключать на срок реализации инвестиционной 

программы. 

38. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденную инвестиционную 

программу в соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ осуществляется по инициативе органов местного 

самоуправления или по инициативе организации коммунального комплекса. 

39. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную 

инвестиционную программу могут быть: 

 пересмотр (внесение изменений) в техническое задание на разработку 

инвестиционной программы; 

 результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса; 

 вынесение органом регулирования муниципального образования 

решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), 

предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения 

реализации инвестиционной программы; 

 объективные изменения условий деятельности организации 

коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею 

товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к 

тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) 

тарифа организации коммунального комплекса на подключение. 

40. В качестве оснований для пересмотра рекомендуется определять 

результаты мониторинга только по тем показателям и индикаторам, по которым 



  

устанавливались целевые значения при разработке инвестиционных программ. 

Критерии и их числовые значения, определяющие необходимость пересмотра 

инвестиционной программы по результатам проведения мониторинга 

выполнения инвестиционной программы, рекомендуется определять органу 

местного самоуправления. 

41. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционных программ может 

производиться не чаще одного раза в год с учетом положений части 9 статьи 14 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ. 

42. В случае если пересмотр инвестиционной программы 

осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, 

заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган регулирования 

муниципального образования, рекомендуется сопровождать обоснованием 

причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых 

документов. 

43. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционной программы 

рекомендуется осуществлять в порядке, предусмотренном для разработки 

инвестиционной программы. 

44. Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) 

инвестиционной программы в недельный срок со дня его принятия 

рекомендуется доводить представительным органом муниципального 

образования до организации коммунального комплекса, осуществляющей 

реализацию инвестиционной программы. 

 

 



  

Приложение 4 

 к Приказу от «12» декабря 2016 г. 

 № 670-ОД 

 

Основные положения концессионного соглашения 

(в соответствие статьи 10 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 

 

1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие 

существенные условия: 

1) обязательства концессионера по реализации инвестиционной 

программы, утверждѐнной Комитетом по государственному   регулированию 

цен и тарифов Чукотского АО, соблюдению сроков еѐ реализации; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности в 

системе теплоснабжения; 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

4.1) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров 

аренды (субаренды) этих земельных участков; 

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения; 

6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской 

гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по 

договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска 

ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному 

соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется; 

6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее 

внесения; 

6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного 

расторжения концессионного соглашения; 

6.4) обязательства концедента и концессионера по подготовке 

территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения и для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках 

реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока 

действия концессионного соглашения; 

1.2. Кроме вышеперечисленного концессионное соглашение должно 

содержать следующие существенные условия: 

1) значения долгосрочных параметров государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с 



  

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения); 

2) инвестиционный проект; 

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в 

течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером; 

4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения; 

5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих 

возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент 

окончания срока действия концессионного соглашения. 

2. Концессионное соглашение помимо предусмотренных частями 1, 1.1 

и 1.2 статья 10 ФЗ-115 существенных условий может содержать иные не 

противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том 

числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на 

производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к 

ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности 

концессионера, согласованные в установленном порядке с Комитетом по 

государственному   регулированию цен и тарифов Чукотского АО; 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения; 

3.1) состав объекта концессионного соглашения; 

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы; 

5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, 

установленного концессионным соглашением; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в 

соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 

7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям 

установленных федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 

8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет 

страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта 

концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру 

по концессионному соглашению имущества; 

9) обязательства концедента по финансированию части расходов на 

реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы в соответствии с 

утверждѐнной инвестиционной программой, расходов на эксплуатацию объекта 

концессии, размер платы концедента по концессионному соглашению, а также 

размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру 

государственных или муниципальных гарантий; 



  

10) размер средств, направляемых концессионером на реализацию 

инвестиционной программы; 

11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 

12) обязательства концессионера по подготовке проектной 

документации объекта концессионного соглашения; 

15) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение 

сторонами обязательств по концессионному соглашению; 

16) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в 

случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с 

пунктами 2 - 4 ч. 5 (статья 13 ФЗ-115). 

3. В случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено финансирование предоставления товаров, работ, услуг 

гражданам и другим потребителям за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в полном объеме, концессионным 

соглашением не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг 

за счет средств граждан и других потребителей. 

4. Требования к концессионеру в отношении банков, предоставляющих 

безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть 

открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут 

передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых 

организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 

риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному 

соглашению, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Объем и источники инвестиций, привлекаемых для реализации 

инвестиционной программы. 
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