Приложение № 9
Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с
досрочным расторжением настоящего Соглашения
1. Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (или) вине
Концедента и не возмещенных ему на момент такого расторжения,
осуществляется Концедентом в соответствии с разделом 15 настоящего
Соглашения в следующем порядке:
a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в
адрес Концедента письменное обращение с приложением
документов, подтверждающих наличие фактически понесенных
Концессионером экономически обоснованных расходов по
реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного
расторжения настоящего Соглашениям за счет оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам).
b. Экономически
обоснованные
расходы
определяются
Концессионером как разница между расходами на реконструкцию
(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный
период регулирования тарифами, и фактически понесенными
Концессионером расходами на момент досрочного расторжения
Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на
реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный
период регулирования с учетом календарной разбивки по
полугодиям (пункт 15 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»), в связи с чем период выполнения финансовых
обязательств по реконструкции (модернизации) имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой (календарный год)
может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата
финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания
услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных
надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года – реализации
инвестиционной программы).
c. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения обращения Концессионера обязан принять решение о

возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера
на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения (далее – решение о возмещении), либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении (далее –
решение об отказе).
d. При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается
обстоятельство
наличия
либо
отсутствия
в
бюджете
муниципального образования Локтевского района Алтайского края
бюджетных ассигнований. В случае отсутствия на момент принятия
Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального
образования Локтевского района Алтайского края указанных
бюджетных
ассигнований
Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство
по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в
бюджет муниципального образования Локтевский район Алтайского
края на следующий календарный год в принимаемом решении о
возмещении и обеспечивает внесение представительным органом
муниципального образования Локтевский район Алтайского края
соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о
бюджете муниципального образования Локтевский район
Алтайского края.
e. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется на
основании принятого Концедентом решения о возмещении за счет
бюджета Локтевского района Алтайского края путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.
В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования Локтевский
район Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных
доходов
соответствующим
организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия
решения о возмещении.
В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования Локтевский
район Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных
доходов
соответствующим
организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение календарного года, следующего за годом принятия
решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие
бюджетные ассигнования).
По соглашению Сторон срок выплаты расходов может быть
увеличен.

f.

В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных
расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе
совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами
осуществляется в соответствии с разделом 17 настоящего
Соглашения.

g. Принятое
Концедентом
решение
протоколируется
опубликовывается на его официальном сайте.

и

h. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков
Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в
результате
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
обязательств Концессионеромпо настоящему Соглашению.
i.

Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера,
подлежащих возмещению за счет средств бюджета Алтайского
края, могут быть предъявлены только при доказанности факта
возникновения таких недополученных доходов, экономически
обоснованных расходов Концессионера в результате незаконных
действий (бездействия) Третьей стороны.

2. Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине)
Концессионера, осуществляется Концессионером в следующем порядке:
a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес
Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с
приложением первичных документов, подтверждающих фактически
понесенные Концедентом в результате досрочного расторжения
настоящего Соглашения расходы.
b. В целях признания фактически понесенных расходов экономически
обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации
в
сфере
государственного регулирования цен (тарифов).
c. Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения письменной претензии Концедента обязан принять решение
о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате
досрочного
расторжения
настоящего
Соглашения,
либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении.
d. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств
Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут
превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия
Концессионером соответствующего решения.

e. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов
Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных
переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в
соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.
Глава района
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