
СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСТОРЖЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

с. Лебяжье «12» мая 2020 г.

Администрация Лебяжьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Концедент», в
лице главы Лукьяновой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и Муниципальное унитарное предприятие Благовещенского района «Жилкомэнерго».
именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Завьялова Игоря 
Алексеевича, действующего на основании Устава, далее при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Стороны, руководствуясь пп. «б» п. 16.1. концессионного соглашения, 
договорились досрочно по соглашению сторон расторгнуть концессионное соглашение от 
18.02.2016 года с «12» мая 2020 года.

2. Передача имущества Концеденту Концессионером будет произведена по Акту приема- 
передачи до 13 мая 2020 года.

3. Настоящее Соглашение не влечет за собой прекращения обязанности Концессионера по 
окончательному расчету с Концедентом по концессионной плате.

4. Руководствуясь пунктами 42 (1), 42 (2) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» за Концессионером сохраняется право на начисление и сбор платы за 
коммунальную услугу по отоплению в период с 13 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.

5. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Амурской 
области. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность по государственной регистрации 
настоящего соглашения принимает на себя Концедент.

6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах по одному для каждой Стороны и 
один для службы государственной регистрации кадастра и картографии по Амурской области.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Лебяжьевского сельсовета
Адрес:676388. Амурская область, Серышевский
район, с. Лебяжье, ул. Иванова, 10
УФК по Амурской области (Администрация
Лебяжьевского сельсовета).
л/с 03966037021, ИНН 2824001510,
КПП 282401001, ОГРН 1022800710767,
ОКПО 04105871, ОКТМО 10647428,ОКАТО 
10247828000,
р/с 40204810200000000260 Отделение 
Благовещенск, г. Благовещенск, БИК 041012001 
Тел/факс: 8(41642) 52-3-44.
Эл. почта: adm_leb@mail.ru

ского сельсовета

И.В. Лукьянова

МУЛ «Жилкомэнерго»
Юридический адрес: 675504, Амурская

область, Благовещенский район, с. Волково, 
ул. Центральная, 11, Фактический адрес: 
675028, Амурская область, г. Благовещенск 
ул. Студенческая, 16, тел: 8/4162/ 35-07-89, 
эл. почта: zhilkom.direktor@rnail.ru 
ИНН 2812002044/281201001,
ОГРН 1022800529894 
БАНКОВСКЖ РЕКВИЗИТЫ 
р/с 40702810100000079007 
в« АЗИАТ СКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
БАНК»(ПАО)Г.БЛАГОВЕ1ЦЕНСК 
БИК 041012765 
К/СЧ30101810300000000765,
Г енеральный-директор 
МУрК<Жилкомэ^

I . \  /

А. Завьялов

mailto:adm_leb@mail.ru
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Приложение № 5 КС
к концессионному 

соглашению 
от « 18 » 02 2016г

Акт приёма - передачи документов, подтверждающих право собственности на Объект 
концессионного соглашения и необходимых для исполнения Соглашения

с. Лебяжье «13» мая 2020

Администрация Лебяжьевского сельсовета, выступающая от имени 
собственника муниципального имущества муниципального образования Лебяжьевский 
сельсовет, в лице главы администрации Лебяжьевского сельсовета Лукьяновой Ирины 
Викторовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», 
с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Благовещенского 
района «Жилкомэнерго», в лице генерального директора Завьялова Игоря Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые Сторонами, в связи с досрочным 
расторжением концессионного соглашения от 18.02.2016, подписали настоящий акт 
приема-передачи.

Концессионер передаёт, а Концедент принимает копии документов, удостоверяющие право 
собственности на Объект Соглашения, а также копии документов, относящиеся к Объекту 
Соглашения и необходимые для исполнения Соглашения по нижеуказанному перечню:

Таблица - №5.1

№
п/п

Наименование Объектов Копии документов Серия и номер Дата

1 2 3 4 9 5
1 Котельная, Амурская область, Серышевский 

район, с.Лебяжье, ул. Иванова, б/н
Свидетельство
государственной
права

о
регистрации

28АА
720478

07.09.2012г.

2 Тепловые сети от котельной,
Амурская область, Серышевский район, 

с.Лебяжье

Свидетельство
государственной
права

о
регистрации

28 АА 
266478

26.11.2008

Концедент

Подписи Сторон

Концессионер



Управление Федеральной службы государственной 0 
регистрации, кадастра и картографии по Амурской 

области
Произведена государственная регистрация

Соглашения о расторжении (концессия)
Дата регистрации 22.06.2020г.
Номер регистрации 28:23:0108^2:118-28/002/2020-4
Государственная регистрация 
осуществлена
Г осударственный 
регистратор

/  Стародубцева Е.А.
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