
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
к Концессионному соглашению в отношении системы теплоснабжения 

на территории муниципального образования «Петушинский район» от 23.09.2015

г. Петушки Владимирской области «13» сентября 2019 года

Муниципальное образование «Петушинский район», именуемое в дальнейшем 
«Концедент», от имени которого выступает администрация Петушинского района, 
действующая на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Петушинский район», постановлений 
администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 
теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования 
Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района», от 11.09.2015 
№ 1421 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения с обществом 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», в лице главы администрации 
Петушинского района Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», с одной стороны

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», в лице генерального 
директора Королева Александра Павловича, действующего на основании Устава именуемое 
в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению 
в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Петушинский район» от 23.09.2015 (далее -  Концессионное соглашение от 23.09.2015) 
о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1 Концессионного соглашния от 23.09.2015, Концессионер 
осуществил проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта 
«Теплогенераторная Марковской школы мощностью 100 кВт», что подтверждается актом 
от 20.08.2019 об исполнении концессионного обязательства.

2. В целях регистрации обременения права собственности Концедента и осуществления 
мероприятий по учету указанного недвижимого имущества, Концеден передает, а 
Концессионер принимает объект муниципального имущества в составе Объекта 
Соглашения, являющийся собственностью муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области:

✓ Объект Количество Стоимость,
руб.

Кадастровый номер: 33:13:090111:1078

1 2 997 612,21

Назначение: Нежилое здание
Наименование: Теплогенераторная Марковской школы 

мощностью 100 кВт
Адрес: Российская Федерация, Владимирская 

область, р-н Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение), с Марково

Площадь, м2: 18,0
Номер и дата 
государственной 
регистрации права:
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3. Передача имущества оформляется Актом приема-передачи, являющимся неотъемлимой 
частью настоящего дополнительного соглашения № 10 (Приложение №1).

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлимой частью Концессионного 
соглашения от 23.09.2015 и вступает силу с даты его подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, 
обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон и 1 (один) 
экземпляр для регистрирующего органа.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концедент Концессионер

Администрация Петушинского района 
Владимирской области 
Адрес (место нахождения): 601144, 
Владимирская область, 
г. Йетушки. пл. Советская, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Владимиртеплогаз» 
Адрес (место нахождения): 600017, 
г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В, этаж 2, 
кабинет 201

Г лава администрации Г енеральный директор



Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 10 от 13.09.2019 

к концессионному соглашению от 23.09.2015

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к Концессионному соглашению в отношении системы теплоснабжения 

на территории муниципального образования «Петушинский район» от 23.09.2015

г. Петушки Владимирской области «13» сентября 2019 года

Муниципальное образование «Петушинский район», именуемое в дальнейшем 
«Концедент», от имени которого выступает администрация Петушинского района, 
действующая на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Петушинский район», постановлений 
администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 
теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования 
Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района», от 11.09.2015 
№ 1421 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения с обществом 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», в лице главы администрации 
Петушинского района Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», с одной стороны

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», в лице генерального 
директора Королева Александра Павловича, действующего на основании Устава именуемое 
в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт приема-передачи к концессионному соглашению в отношении 
системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Петушинский район» 
от 23.09.2015 (далее -  Концессионное соглашение от 23.09.2015) о нижеследующем:

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 10 от 13.09.2019 
к Концессионному соглашению от 23.09.2015, Концедент передает, а Концессионер 
принимает следующий объект имущества в составе Объекта Соглашения, являющийся 
собственностью муниципального образхования «Петушинский район» Владимирской 
области:

Объект Количество Стоимость,
РУб-

Кадастровый номер: 33:13:090111:1078

1 2997 612,21

Назначение: Нежилое здание
Наименование: Теплогенераторная Марковской школы 

мощностью 100 кВт
Адрес: Российская Федерация, Владимирская 

область, р-н Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение), с Марково

Площадь, м2: 18,0
Номер и дата 
государственной 
регистрации права:

№ 33:13:090111:1078-33/027/2019-1 
от 13.09.2019
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г
Ш До момента подписания настоящего Акта Стороны произвели осмотр передаваемого
¥ имущества и не имеют претензий к его состоянию.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой, по одному для каждой из Сторон и 1 (один) экземпляр для 
регистрирующего органа.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концедент передал: Концессионер принял:

Администрация Петушинского района 
Владимирской области

Глава администрации

Общество с ограниченной 
ответственностью «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

С.Б. Великоцкий


