
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
«Об установлении значений долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера» к концессионному соглашению в 
отношении объектов теплоснабжения муниципального образования 

«Турочакский район» № 1 от 22.09.2015 г. (далее -  Концессионное
соглашение)

с. Турочак P t 2016 г.

Муниципальное образование «Турочакский район», в лице
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Турочакского района, а именно в лице Администрации муниципального 
образования «Турочакский район», в лице ВРИО главы Администрации 
муниципального образования «Турочакский район» Харавлева Вячеслава 
Павловича, действующего на основании распоряжения главы
Администрации Турочакского района № 630-р от 28.11.2016 г. «О временном 
исполнении обязанностей», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой 
Алтай», в лице генерального директора Костина Владимира Валентиновича, 
действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,

заключили настоящее соглашение, в соответствии с которым Стороны 
договорились установить следующие значения долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера:

№
п/п

Наименование
показателей

Величина показателя на период 
регулирования
2017 год 2018 год 2019 год

1 Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. руб.

10 994,620 X X

2 Индекс
эффективности 
операционных 
расходов, %

1.00 1.00 1.00

3 Нормативный уровень 
прибыли, %

1 1 1

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
1 Удельный расход 

топлива на 
отпущенную 
тепловую энергию, 
кг.у.т./Г кал

213,2* 213,2 213,2



2 Норматив 
технологических 
потерь при передаче 
тепловой энергии, 
Гкал

638,57 638,57 638,57

*до проведения режимно-наладочных испытаний котлов.

2. Остальные условия заключенного между Сторонами Концессионного 
соглашения остаются без изменения.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами.

4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, один -  для регистрирующего органа.

Реквизиты и подписи сторон:

Концедент:

Муниципальное образование 
«Турочакский район» в лице 
Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» 
ОГРН 1030400607885, ИНН 
0407005789, КПП 041101001 
Адрес: 649140, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77.
Тел. (38843) 22-4-01, факс 22-4-01. 
Email: admn_turochak@mail.ru 
Банковские реквизиты:
Отделение по Турочакскому району 
УФК по Республике Алтай (л/с 
03773002140),
ИНН 0407003220, р/с
40116810302350009430, БИК
048405001
От имени Концедента:
ВРИО главы Админи^з 
муниципального ̂
«Турочакский щ 
Харавлев В.П.

Концессионер:

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Теплострой Алтай»
ОГРН 1150411002224, ИНН 
0411173112, КПП 041101001 
Адрес: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 181, офис 15.
Тел. +7 913-985-3396,
Email: teplostroyaltay@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810464640000355 в 
Филиале «Новосибирский»
ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск, 
к/с 30101810400000000702,
БИК 045003702

От имени Концессионера: 
Генеральный директор 
ООО «Теплострой Алтай»

Костин В. В.

mailto:admn_turochak@mail.ru
mailto:teplostroyaltay@mail.ru

