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Уведомление об одностороннем отказе 
от исполнения концессионного соглашения

№ 1 от 01.04.2017 года в отношении объектов холодного водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности Светлоярского муниципального

района Волгоградской области

01.04.2017 года между Администрацией Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, именуемой в дальнейшем «Концедент» и 
Обществом с Ограниченной ответственностью «Осока-Лик», именуемого в 
дальнейшем «Концессионер» заключено концессионное соглашение № 1 от 
01.04.2017 года в отношении объектов холодного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее по тексту концессионное соглашение).

06.07.2021 года в 15 часов 28 минут концедентом получено от ООО 
«Осока-Лик» уведомление об остановке подачи воды и приема стоков начиная с 
9-00 часов 07.07.2021 года и полное прекращение подачи питьевой воды с 9-00 
часов 09.07.2021 года, приложен план мероприятий прекращения подачи воды, 
снижению давления подачи воды и приема хозяйственно-бытовых стоков от 
06.07.2021 года исх. № 33 филиала ООО «Осока-Лик».

Пунктом 8.3 концессионных соглашений установлено, что концессионер 
обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения 
деятельность, указанную в пункте 1 настоящего соглашения в пределах 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
(далее территории обслуживания) и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия Концедента.

Согласие Концедента на прекращение подачи воды и прекращение приема 
стоков не получено.

В соответствии с пунктом 16.3 соглашения к существенным нарушениям 
концессионером условий соглашения относится, в том числе неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 
8.3. настоящего Соглашения, по предоставлению населению и другим 
потребителям услуг по водоснабжению.

Остановка подачи воды, приема хозяйственно-бытовых стоков и снижение 
давления подачи воды населению и другим потребителям воды является 
существенным нарушением условий концессионных соглашений.

Пунктом 16.2 концессионного соглашения предусмотрено, что соглашение 
может быть расторгнуто (прекращено) досрочно, в одностороннем порядке в 
случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего
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соглашения...В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной 
настоящего соглашения обязательств по настоящему Соглашению другая 
сторона Соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о 
необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок.

С учетом изложенного, в адрес концессионера на официальную почту ООО 
«Осока-Лик» osoka.f@bk.ru в 15 часов 34 минут было направлено 
предупреждение исх. № 3647 от 07.07.2021 года о недопустимости нарушения 
концессионных соглашений №1 от 01.04.2017года и № 2 от 01.04.2017года по 
остановке подачи воды, приема хозяйственно-бытовых стоков, снижении 
давления подачи воды, и устранении указанного нарушения в течение 4 часов с 
момента получения претензии(предупреждения). Повторно на официальную почту 
ООО «Осока-Лик» osoka.f@bk.ru указанное предупреждение направлено в 19 
часов 29 минут и 19 часов 51 минуту 07.07.2021 года.

Также данное предупреждение направлено почтовым отправлением трек 
почтового отслеживания 40417147027568.

По состоянию на 9-00 часов 08.07.2021 года, 12-00часов 08.07.2021 года, 
концедентом зафиксированы факты отсутствия подачи воды и приема стоков.

Информации о наличии аварийных ситуаций, в результате которых было 
прекращено водоснабжение и водоотведение в администрации и ЕДДС 
отсутствует.

ООО «Осока-Лик» на 15-00 часов 08.07.2021 не устранило нарушения 
концессионного соглашения и не приступило к реализации устранения нарушений. 
Информации об устранении нарушений концедентом не получено, письмо ООО 
«Осока-Лик», полученное 06.07.2021 года в 15 часов 28 минут администрацией 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области не отозвано.

Нарушены положения п. 1.1. , раздела 1, пункта 8.3 концессионного 
соглашения, ст. 309, ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии подпунктом «г» пункта 16.3 концессионного соглашения, в 
связи с ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств, указанных в 
пункте 8.3 настоящего Соглашения, по предоставлению населению и другим 
потребителям услуг по холодному водоснабжению, что является существенным 
нарушением условий концессионного соглашения со стороны Концессионера, 
руководствуясь пунктом 16.2 концессионного соглашения, на основании ст. 450.1, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Концедентом принято решение об 
одностороннем отказе от исполнения концессионного соглашение № 1 от 
01.04.2017года в отношении объектов холодного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

Решение об одностороннем отказе от исполнения концессионного 
соглашения № 1 от 01.04.2017года в отношении объектов холодного
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области вступает в силу и концессионное 
соглашение считается расторгнутым и прекращается с момента получения 
настоящего уведомления.

mailto:osoka.f@bk.ru
mailto:osoka.f@bk.ru

