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Концессионный проект в отношении объектов холодного водоснабжения и 

водоотведения Нижневартовска 

 

29 июля 2020 года между городом Нижневартовском, ООО «Экология водоснабжения» 
и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой было подписано концессионное 
соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город 
Нижневартовск («Объект», «Соглашение»)[1]. 

Проект является крупнейшим в автономном округе по объёму инвестиций. 
Предполагается, что он позволит реконструировать водозабор на реке Вах, комплекс 
водоочистных сооружений со строительством станции ультрафиолетового 
обеззараживания, заменить 96,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, 
модернизировать канализационно-очистные сооружения и насосные станции[2]. 

Ниже представлены описание условий Соглашения, а также финансовые аспекты и 
ключевые гарантии сторон. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Отрасль и Объект 

Сфера проекта – коммунальное хозяйство (в соответствии с 
пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(«Закон о концессиях»)). 

Объектом Соглашения являются централизованные системы 
холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные 
объекты таких систем. 

Проект реализуется на территории города Нижневартовска в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Цель реализации 
проекта 

Цель реализации Соглашения – повышение качества и 
надёжности услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению[3]. 

Уровень 
реализации 

проекта 

Муниципальное образование – город Нижневартовск.  

В качестве третьей стороны участвует субъект РФ – Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. 

Способ 
заключения 
Соглашения 

Частная инициатива 

13 марта 2020 года на портале https://torgi.gov.ru было 
опубликовано предложение ООО «Экология водоснабжения» 
о заключении концессионного соглашения с приложением 
текста Соглашения. 

В связи с отсутствием соответствующих требованиям 
законодательства заявок иных лиц о готовности к участию в 
конкурсе Соглашение было заключено с инициатором ООО 
«Экология водоснабжения». 

Ссылка на 
предложение о 

заключении 
Соглашения 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notif
icationId=41731082&lotId=41731177&prevPageN=0 
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Концессионный проект в отношении объектов холодного водоснабжения и 

водоотведения Нижневартовска 

Основные 
участники проекта 

Концедент 

Город Нижневартовск 

На стороне концедента также выступает Муниципальное 
унитарное предприятие города Нижневартовска 
«Горводоканал» («Предприятие») 

Концессионер 

ООО «Экология водоснабжения» (структурное подразделение 
крупного частного оператора ООО «РКС-ХОЛДИНГ») 

Третья сторона 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Срок проекта 

Общий срок проекта составляет 29 лет и включает в себя: 

• срок создания и реконструкции – в сроки, указанные в 
Соглашении, в течение всего срока действия Соглашения 
(до 2048 года); 

• срок эксплуатации – с даты подписания акта приема-
передачи Объекта и иного имущества концессионеру и до 
даты подписания акта приема-передачи Объекта и иного 
имущества концеденту. 

Инвестиционная и эксплуатационные стадии идут 
параллельно. 

Право 
собственности на 

Объект 

Объекты имущества в составе объекта Соглашения будут 
принадлежать концеденту на праве собственности. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Основные 
инвестиционные 

обязательства 

Обязательства концессионера 

• привлечение инвестиций для создания и реконструкции 
Объекта; 

• разработка и согласование с концедентом проектной 
документации; 

• создание и реконструкция Объекта в соответствии с 
заданием концедента и основными мероприятиями, 
предусмотренными Соглашением. 

Обязательства концедента 

• предоставление земельного участка; 

• передача Объекта и иного имущества (совместно с 
Предприятием); 

• выплата платы концедента; 

• обеспечение актуализации схемы водоснабжения и 
водоотведения. 

http://ppunity.ru/
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Основные 
эксплуатационные 

обязательства 

Обязательства концессионера 

• оказание услуг по холодному водоснабжению, 
водоотведению, подключению (технологическому 
присоединению) к системам; 

• содержание и ремонт Объекта.; 

Обязательства концедента 

• выплата платы концедента. 

Обязательства третьей стороны: 

• установление тарифов в соответствии с долгосрочными 
параметрами регулирования деятельности концессионера 
(«ДПР») и методом, установленными в Соглашении; 

• утверждение инвестиционных программ в соответствии с 
заданием концедента, основными мероприятиями, 
плановыми значениями показателей деятельности 
концессионера, предельным уровнем расходов на 
создание и реконструкцию Объекта; 

• возмещение недополученных доходов концессионера. 

Порядок 
эксплуатации 

Состав эксплуатации 

Эксплуатация включает в себя: 

➢ холодное водоснабжение, транспортировку холодной 
воды, забор воды и водоподготовку, подвоз воды в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере 
водоснабжения и водоотведения;  

➢ водоотведение, включая прием и очистку сточных вод и 
жидких бытовых отходов, транспортировку сточных вод;  

➢ подключение (технологическое присоединение) объектов к 
централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Концессионер также обязан поддерживать объекты, входящие 
в состав Объекта и иного имущества, в исправном состоянии, 
своевременно проводить текущий и капитальный ремонт, 
мероприятия по переустройству Объекта на основе внедрения 
новых технологий, механизации и автоматизации 
производства, замену морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, нести расходы на содержание имущества в 
течение всего срока эксплуатации. 

Показатели деятельности концессионера 

При эксплуатации концессионер обязан обеспечить 
достижение плановых значений показателей деятельности, 
предусмотренных Соглашением. 

В приложении 6 к Соглашению установлены плановые 
показатели качества, надежности и энергетической 

http://ppunity.ru/
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эффективности Объекта на каждый год срока действия 
Соглашения. 

Тарифное регулирование 

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению 
оказываются на основании тарифов. 

Тарифы рассчитываются методом индексации с применением 
ДПР, установленных в приложении 13 к Соглашению (базовый 
уровень операционных расходов, нормативный уровень 
прибыли, индекс эффективности операционных расходов, 
показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности). 

Соглашением также устанавливается объем валовой выручки 
концессионера на каждый год срока действия Соглашения, 
который должен быть получен концессионером. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций 
концессионера 

6 535 803 000 рублей без НДС – предельный размер расходов 
на создание и реконструкцию, осуществляемых 
концессионером 

Финансовое 
участие частной и 
публичной сторон 

Финансовые обязательства концессионера 

В целях реализации Соглашения концессионер вправе 
привлечь заемные средства. Расходы, связанные с 
обслуживанием заемных средств, учитываются при 
установлении тарифов в размере и порядке, определяемом 
законодательством РФ. 

В случае привлечения концессионером средств кредиторов 
его права Соглашению могут использоваться в качестве 
способа обеспечения исполнения обязательств перед 
кредиторами. В этом случае между концедентом, 
концессионером и кредиторами заключается прямое 
соглашение. 

В случае привлечения концессионером заемных и (или) 
кредитных средств он обязуется предпринять все зависящие 
от него меры по оптимизации условий предоставления займов 
и (или) кредитов, снижению процентной ставки, в том числе 
путем подготовки документов для участия в привлечении 
средств федеральных, региональных и муниципальных 
программ, государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
предусматривающих мероприятия по субсидированию 
процентной ставки по займам и (или) кредитам. 

Финансовые обязательства концедента 

Концедент обязуется принять на себя часть расходов на 
создание и реконструкцию Объектов в форме выплаты платы 
концедента. 

Совокупный размер платы концедента составляет 119 814 000 
рублей. 

http://ppunity.ru/
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Источники 
возврата 

инвестиций 
частной стороны 

Источники возврата инвестиций: плата концедента и доход от 
деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению. 

Концессионная 
плата 

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона о концессиях 
концессионная плата по Соглашению не предусмотрена. 

КЛЮЧЕВЫЕ ГАРАНТИИ СТОРОН 

Механизмы, 
обеспечивающие 

соблюдение 
интересов 
публичной 
стороны 

В Соглашении используются следующие механизмы 
гарантирования интересов концедента: 

• Обеспечение исполнения Соглашения. Концессионер 
обеспечивает исполнение обязательств по Соглашению 
путем предоставления банковской гарантии в размере 10% 
от предельного размера расходов на создание и 
реконструкцию Объекта, рассчитанного в виде отношения  
предельного размера расходов на весь срок действия 
Соглашения и количества календарных месяцев срока 
действия Соглашения, умноженного на количество 
месяцев действия Соглашения в календарном году 
(календарных годах), на который предоставляется 
гарантия. Первая гарантия предоставляется в течение 60 
дней с даты подписания Соглашение, последующие – не 
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия 
предыдущей. 

• Участие концедента и третьей стороны в прямом 
соглашении. В случае использования прав концессионера 
по Соглашению в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств перед кредиторами, между 
концедентом, концессионером и кредиторами заключается 
прямое соглашение. Его условия позволяют, в частности, 
осуществить замену концессионера, допустившего дефолт 
(в ряде случаев без проведения торгов), и своевременно 
принять меры в случае неисполнения концессионером 
своих обязательств. Соглашением также предусмотрено 
право третьей стороны (автономного округа) участвовать в 
прямом соглашении при необходимости. 

• Контроль. Условия Соглашения предусматривают 
порядок осуществления концедентом контроля за его 
исполнением. 

• Досрочное расторжение Соглашения по требованию 
концедента. Концедент вправе требовать досрочного 
расторжения Соглашения в следующих случаях: 

o нарушение концессионером сроков создания и 
реконструкции на срок более 45 рабочих дней; 

o использование (эксплуатация) концессионером 
Объекта в целях, не установленных Соглашением, 
нарушение порядка использования (эксплуатации) 
Объекта; 

http://ppunity.ru/
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o прекращение или приостановление концессионером 
деятельности без согласия концедента; 

o непредставление банковской гарантии и т.д. 

Механизмы, 
обеспечивающие 

соблюдение 
интересов частной 

стороны 

Интересы концессионера, в том числе с учетом обязательств 
перед финансирующими организациями, обеспечиваются за 
счет следующих механизмов: 

• Тарифное регулирование. Тарифы для концессионера 
устанавливаются на основе ДПР, установленных в 
Соглашении на весь срок его действия. 

• Финансовые обязательства концедента: 

o выплата платы концедента; 

o возмещение расходов концессионера в случае 
досрочного расторжения Соглашения; 

o возмещение расходов концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ в сфере водоснабжения и 
водоотведения и не возмещенные ему на дату 
истечения срока действия Соглашения. Срок 
возмещения не может превышать 2 года при условии 
непродления срока действия Соглашения. 

• Финансовые обязательства третьей стороны: 
возмещение недополученных доходов концессионера, 
возникших в случае изменения тарифа, необходимой 
валовой выручки, ДПР или установления тарифа на основе 
ДПР, отличных от установленных или согласованных в 
соответствии с Законом о концессиях. 

• Система особых обстоятельств. Данная система 
предусматривает возможность освобождения 
концессионера от ответственности, изменения 
Соглашения при наступлении следующих обстоятельств: 

o обнаружение на территории строительства 
археологических объектов, опасных веществ, 
подземных инженерных сетей и коммуникаций, 
геологических факторов, иных геотехнических 
объектов, любых других объектов, препятствующих 
осуществлению создания и реконструкции Объектов и 
(или) его использованию (эксплуатации), в случае, если 
указанные объекты не указаны в Соглашении и (или) 
проектной документации и не были обнаружены 
концессионером при выполнении инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации; 

o внесение после даты заключения Соглашения 
изменений в схему водоснабжения и водоотведения, в 
связи с которыми концессионер оказывается не 
способным выполнить принятые обязательства. 

• Досрочное расторжение Соглашения по требованию 
концессионера. Концессионер вправе требовать 
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досрочного расторжения Соглашения в следующих 
случаях: 

o невыполнение концедентом в срок обязанности по 
передаче Объекта, иного имущества, земельных 
участков; 

o невыполнение концедентом обязательств по 
финансированию части расходов на создание и 
реконструкцию Объекта; 

o неустановление третьей стороной тарифов в 
соответствии с ДПР и методом, предусмотренными 
Соглашением; 

o неутверждение третьей стороной инвестиционных 
программ в соответствии с заданием, основными 
мероприятиями, плановыми значениями показателей 
деятельности концессионера, предельным уровнем 
расходов на создание и реконструкцию; 

o невозмещение недополученных доходов 
концессионера за счет бюджета третьей стороны. 

• Порядок возмещения расходов концессионера в 
случае прекращения Соглашения.  

Возмещение расходов на создание и реконструкцию 
Объекта осуществляется, исходя из размера расходов 
концессионера, подлежащих возмещению в 
соответствии с законодательством РФ в сфере 
регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на 
момент расторжения Соглашения, за счет выручки от 
оказания услуг по тарифу и платы концедента. 

Возмещение осуществляется за счет бюджета 
концедента. 

Срок возмещения расходов не может превышать 5 лет 
с момента досрочного расторжения Соглашения. 

 

[1] https://www.n-vartovsk.ru/tradingfloor/concession/concession_proekty/concession_sogl4/, 
https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/ 

[2] https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/  

[3] https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/  

 

 

В рамках рубрики case-studу эксперты описывают ГЧП-проекты, интересные или 
системообразующие для рынка. Мы с удовольствием рассмотрим Ваш проект для 
следующего case-study, пишите нам на почту ppp@pppadvisor.ru. 

http://ppunity.ru/
http://ppunity.ru/
https://www.n-vartovsk.ru/tradingfloor/concession/concession_proekty/concession_sogl4/
https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/
https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/
https://press.ugraces.ru/kontsiessionnoie-soghlashieniie/
mailto:ppp@pppadvisor.ru
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Концессионный проект в отношении объектов холодного водоснабжения и 

водоотведения Нижневартовска 

 

 

г. Москва, Нижний Кисельный 
переулок, д. 5/23 строение 1 

info@ppunity.ru 

www.ppunity.ru 
www.pppadvisor.ru 

+7 (495) 111 07 60 

https://t.me/pppadvisor  

http://ppunity.ru/
http://ppunity.ru/
http://www.ppunity.ru/
http://www.pppadvisor.ru/
https://t.me/pppadvisor

