
Акт лlь 01

о результатах контроля за исполнением концессионнOго соrлашения
(о произведенных работах по концессионному соглашению от 18 июня 2а20

года в отношении объектов недвижимости муниципыIьного имущества

сельского поселения кМарryцекское) муниципаJIьного района <Горол

Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского края

за период с 01июня 2019 года по 18 июня 2020 года)

село Марццек от 18.0б.2020 г

В соответствии со ста.тьёй 9 ФедерЕlльного закона от 21июля 2005 года

Л{Ь 115,*ФЗ кО концессионных соглашениях), в целях надлежащего

исполнения Концессионного соглаIцения (протокол от 15 сентября 2018года

}lb 01) в отношении объектов Ёодоснабщения, водоотведения

итеплоснабжения на 
".ррdtории.,Йуниципальноiё 

образования сельское
}

поселение кiVIаргуцекское)) муниципЕLпьного района <Город Краснокаменск
и Краснокаменский район>> , Забайкшъског0

реконотрукции, комиссиrI осуществила прове"рку на

соглашения, расположенных по адресу:

Здание котельной, ýабайкальский край, Краснокаменский район,
с. Марryчек, ул. Привокзалъная26,

Администрация сельского поселения <Маргуцекское) муниципального

района кГород Краснокаменск и Краснокаменский район>> Забайкальского
крш, в лице главы сельского поселения <МаргуцекскоеD, действующего
на основании Устава сельского поселения кМарryчекское) муниципа.пьного

района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>> Забайкальского
крш, с одной стороны, и акционерное общество
в лице директора Каржаубаевой Виктории
на основании Устава, именуемое в дмънейшем
стOроны, совместно именуемые <<Стороны>>,

о нижеследующем;

Проверка проводилась 18 июня 2а20 года.

<<Забайкалъский тепловик)),
Сергеевны, действующего
-<Концессионер)), с другой
составили настоящий дкт

Проверяемый период: с 0l июня 201,9 года по 18 июня 2020 года.

Щель; контроль за соблюдением Концессионером условий
концессионного согпашениJI, в части исполЕания концессионером
обязательств по поддержанию объектов коЕцеасионног0 соглашен}uI

в исправном оостоянии, обеспечению содерж+ниrI, текущего и капитального

ремонта, модернизации и з€lмены мораJIьно ,устаревшего и физически
изношенного оборудования в течение всегс срока эксплуатации
с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокzlм работ,

крш, подлежащих
объектах концессионного

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, yL



атакже кснтроль
по строительству и

за объемами

реконструкции

произведенных и планируемых работ
объектов концессионного соглашения

и надлежаIцей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

п.4.1. Концессионер обязан реконструировать объекты Соглашения

в соответствии с Приложениgм Jф 4 к настояЩему Соглашению в сроки,

укаj}анные в рчвделе 9 настоящего Соглашения.
к созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения

относятся мероприятия по содержанию, обслуживанию и обеспечению

бесперебойной работы объектов теплоснабжения и водоснабжения сельского

поселения <маргуuекское)) относится Реконструкция, модернизация

и замена мораJIьно устаревшего и физически изношенного оборудования

новым более производительньiм оборулованием. В здании котелъной

расположенном по адресу: Забайкаrrьский край, Краснокаменский район,

с, Маргучек, ул. Привокз-р"ч8,, 26 запланирована замена кстла с 2019-2020

год. (Приложение Ng 4 к, коНцеiсlонн.Otrу соглашению) финансовая

потребность составляет L 542 588руffлей. 'i\

данный вид работ не ,ьыполнен, ооо, <забайкальский тепловик)

}Iе вылолнил своих концессиоЕных соглашений.

Соглаоно п]2.2. Соглашения Конilессйонер возлагает на себя

0тветственность за организацию водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения натерритории муниципаJIьногс} образования сельское

поселение <марryцекское) муниципальноп] района <горол Краснокаменск

и Краснокамевский район>, следоватепьно, по .,IIроизводству текущего

и капитаJIьного peMoiTa объектов концессионнъж соглашений (пункт 5.3

концесоионного соглашенпф :

сведения о выполнейных Работах:

- ревизиrI тепловых сетей, водопроводных и канализационных сетей; работы

выполнены не в полном объёме по причине отсутствия задвижек;

-rе*оЬ.оуживание котельного и вспомогательногd оборуаования, на данный

период вр9мени _гOтовы к работе 2 котла из 6;

-ремонт отопления сквdжин;
-устранение, tsозникающих на сетях теплоснабжения и горячего

водоснабжен}lя,,.,, отказов осуществлялOсь в установленЕые сроки

без нарушения допустимьD( сроков приостановлениjI услуг.

. ,1 !,_

сведення о не выполненных Работах по следующим объектам:

(согласно План-графика выполнения, ра6.от объектов теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведениJI ооО кЗабайкмьокий тепловик).

1. Ремонт крыши (01.06 - 01.09.2020 г.) - 81 000 руб.;
2. Ремонт циклонов (01.0б - 01.08.2020 г.) - 42 000 руб.;

3. Ремонт насосов (01 .06 * 0I .07 .2020 г.) - 8 000 руб.; L
4, Ремонт золсотвала (01.05 - 01 .08. 2020 г.) , 1 14 000 руб.;



5.Частичный ремонт углеподачи (01.06 - 01.09.2020г) _ 580 000 ру6.;
б. Ремонт теплотрассы у железнодорожного вокзаJIа (01.06 - 01.09. 2020г) -
25 000 руб.;

заключение:
1). Проверенное муниципшIьное имущество, входящее в состав объекта
Соглашения и Иного имущества, находится фактически
удовлетворительном состоянии на 50О/о, используется (эксплуатируется)
соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 СоглашениrI,
2). Концессионер свои обязательства:
- по пункry 1.t. Концеосионного соглашениrI от 15.09.2018 г не испо4нил;
_ по пункту 5.3. Концессионного соглашения от 15.09.2018 г нсполнил
частltчно.

Настоящий

комментарий Концессионера: Обраrцаем Ваше внимание, что в

в

в

Стороны.

отношении объектов коммуналъной инфраструктуры, расположенных на
территории сельского пQселеЕшI <МаргуцекскоеD муницип€Lльного района
<Город Краснокаменск и Краснокаменский район> конкурсные процеdурьt
бьlлч провеdеньt в uюне 2018 еоdа, при этом за счет проблем с
государственной регистрацией права собственности само концессионнOе
соглашение было зареЁистрЧровано органом Федералъной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайк€tлъскому
КРаЮ 05.09.2019 Г (КОтелЬНаrI и водяная скважина), и на одну из водяных
скважин ,24 декабря 2019 года. Оригина-гl концессионного согпашения ооо
кЗабайкапьский тепловик>> был направлен в наш.адрес 23 января 2020 года,
затем учитывЕш ограничительные меры, вызванные предупреждением
распространения CovID-l9 в орган реryлированиrI по настоящее BpeMrI не
направленс змвление Ь пересчете тарифов на коммуналъные услуги с )летом
h,Iероприятий необходимых к реаJIизации на территории сельского поселения
<Марryuекское+l",и утверждение инвестиционной программы. Таким образом,
в тарифе на коймунаJIьные услуги в настоящее время не включены расходь]
на выполнения мероприятvlй, предусмотренных концессионным
соглацIением. ,Щля недогfущения срыва подготовки к отопительному сезоЕу
2а20,2021 года ооО кЗабайка-гlьский тепловик)) провоДит все необходимые
работы за счет средств предприятия. ,Щоговорьi на котелъное оборудование
заключены, материаJIы приобретеньi. Запланирована отгрузка со склада

}

АО кКоммунальнию) на 2З июня 2020 гсда.



с уч9том смещения срока регкстрац$и кOнцессиоцнФго согд8ш8ffия в

ближайшее время в, Ввш адрёс булет направлен Eposkт допоflнительного

сOглашения в отношении 'изменвния срOкs gыполнениJI мерOгфI,UГгяй п0

реконстукции объектоЁ коммуцальной пнфр

подпись члешов комиссии:

Глава сgльског0 поQеления

кМарryuекское))

Начмъник структурного подраэд9IIен}ш

ооо <сзабйкавьский тепловию)
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