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Акт о результатах проверки исполнения условий концессионного
соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь
Концессионным соглашением от 27.1 1.2018 №129-с, рабочей группой, 
созданной в соответствии с постановлением Администрацией Локтевского 
района Алтайского края от 02.07.2020 №277, проведена проверка 
исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

* Проверка проводилась рабочей группой в составе:
С.В. Чичикин -  первый заместитель главы района по промышленности, 

ЖКХ, строительству, транспорту и связи Администрации Локтевского 
района Алтайского края, Н.П. Криволапова -  начальник Управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации 
Локтевского района Алтайского края, Ю.Ю. Еременко -  начальник отдела по 
экономическому развитию, имущественным отношениям и 
предпринимательству Администрации Локтевского района Алтайского края, 
М.П. Зилинская -  начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Локтевского района Алтайского края, О.В. Наумова -  
главный специалист юридического отдела Администрации Локтевского 
района Алтайского края.

Период проведения проверки: 15.02.2021 -  15.03.2021.
. Проверяемый период: 2020 год.

Целью создания рабочей группы является осуществление контроля за 
соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том 
числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, 
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой проверки рабочая группа:
1. ознакомилась с документацией по выполнению работ по замене 

участка тепловой сети по ул. Островского от ж/д №10 до ж/д №16 от 
котельной №3 «Старая баня» (данный участок тепловой сети входит в 
перечень объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, на которых 
Концессионер обязан произвести реконструкцию (модернизацию)): с 
формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» от 21.09.2020, формой 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» от 21.09.2020,
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формой 4т «Локальная смета», расходными кассовыми ордерами и 
квитанциями, подтверждающими оплату выполненных работ по объекту 
концессионного соглашения в 2020 году, представленными Концессионером
- ООО «Тепловые системы» (приложение 1) .

2. Работы по замене участка тепловой сети проводились в 3 квартале 
2020 года, 08.09.2020 рабочая группа осуществила выезд на объект с целью 
проверки осуществления Концессионером работ (приложение 2: 
фотоматериалы).

10.03.2021 при фактическом осмотре объекта по пункту 1 хода 
проверки установлено следующее:
- заменен участок тепловой сети на трубопроводы с ППУ-изоляцией Дн=219 
мм, протяженностью 280 м в однотрубном исчислении от ж/д № 10 до ж/д № 
16 по ул. Островского котельной № 3 «Старая баня».

По итогам проверки установлено, что:
- муниципальное имущество используется в соответствии с целями, 

установленными концессионным соглашением; работы ведутся с 
использованием новых, современных, качественных материалов и 
оборудования;

- выполненные и осуществляемые концессионером инвестиции в 
модернизацию муниципального имущества по пункту 1 хода проверки 
включены в основные мероприятия, предусмотренные концессионным 
соглашением.

Приложение 1: копии расходных кассовых ордеров и квитанций, копия 
формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» от 21.09.2020, копия 
формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» от 
21.09.2020, копия формы 4т «Локальная смета» на 30 л., в 1 экз.;
Приложение 2: фотоматериалы проведения работ по замене участка тепловой 
сети (4 файла).

Члены рабочей группы: /С.В. Чичикин/ 
/Н.П. Криволапова/ 

/ Ю.Ю. Еременко/ 
/М.П. Зилинская/ 

/О.В. Наумова/


