
Акт о результатах проверки исполнения условщд 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 27.11.2018 №129-с, рабочей группой, 
созданной в соответствии с постановлением Администрацией Локтевского 
района Алтайского края от 02.07.2020 №277, проведена внеплановая 
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: 29.06.2020 -  29.07.2020.
Проверяемый период: 2019 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 внеплановой проверки рабочая группа:
1. ознакомилась с локальной сметой на замену сетевого насоса в 

котельной №1 «Поселковая» (2019 г.), формой КС-2 Акт о приемке 
выполненных работ от 06.06.2019, формой КС-3 Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат от 06.06.2019, расходными кассовыми 
ордерами, подтверждающими оплату выполненных работ и приобретенного 
оборудования за 2019 год, представленными Концессионером - ООО 
«Тепловые системы»;



2. 16.07.2020 осуществила выезд на объект с целью проверки 
выполненных Концессионером работ.

При фактическом осуществлении осмотра объектов на их 
месторасположении установлено следующее:

1. в котельной №1 «Поселковая» заменено оборудование, установлен 
сетевой насос марки Wilo IL 250/380-75/4.

По итогам внеплановой 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: Локальная смета на замену сетевого насоса, форма КС-2 Акт о 
приемке выполненных работ, форма КС-3 Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат, платежные документы, подтверждающие 
оплату выполненных работ на 32 л., в 1 экз.;
фотоматериалы приобретенного оборудования -  сетевого насоса Wilo IL
250/380-75/4 на 3 л. в 1 экз.

Члены рабочей группы:


