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Муниципальное образование <Пинежский муницип€tльный район в лице администраI!ии
МО <Пинежский район>

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

с. Карпогоры " 28 " февраля 2022 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдепием коццессионером условий концессионного соглашения

Ns бlм

По адресу/адресам: Архангельская область, Пинежский район, п. Сылога;
Архангельскtш область, Пинежский район, п. Сия;
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры

(место цроведен}ш контрольного мероприятия)

Предмет контроля:
_ осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением

сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашениJI;
- использование (эксплуатация) концессионером объектов концессионного соглаше-

ния в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
_ осуществление концессионером деятельности, предусмотренноЙ концессионным

соглашением, и не прекращениJI (не приостановления) этой деятельности без согласрuI

концедента, за искJIючением спучая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона
от 21 .07.2005 J\Ъ 1 l5-ФЗ <О концессионных соглашениlIх));

_ обеспечение концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, возможности получениlI потребителями соответсТВУЮЩиХ
товаров, работ, услуг;

_ предоставление концессионером потребителям установленных федеральными За-

конами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-

гана местного самоуправлениJI льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг, В

случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- подд9ржка концессионером объектов концессионного соглашения в исправном со-

стоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитального ремонта.
Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий

концессионЕых соглашений, назначенной постановлением администрации <<Пинежский

район> от 13.01 .2020г. J\Ъ 0009-па (в ред. с изменениями), в составе:
- Пет.ухов с. с., заместитель главы администрации МО <Пинежский район), предсе-

датель КУМИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский раЙон), председатель комиссии;
_ Кривополенов В. А., заместитель председателя КУМИ и ЖКХ админиСТРаЦИи МО

<<Пинежский район>, начfu,Iьник отдела по муниципа"пьному имуществу и земельным от-

ношениям КУМИ и ХtКХ администрации МО <Пинежский раЙон)о заместитель преДсеДа-

теля комиасии;
- Немирова Н. В., главный специitпист отдела по муниципiшьному имуществу и зе-

мельным отношениям Куми и Жкх администр ации Мо <пинежский район>>, секретарь

комиссии;
- члены комиссии Зубова н. в., нача,'IЬник юридического отдела администрации МО

<Пинежский район>; Дверин д. в., нач€UIьник отдела архитектуры и строительСТВ& Е}"ЩМИ-



нистрации МО <Пинежский район>; Обросов С. В., начtulьник отдела энергетики и ЖКХ
КУМИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский район>

В период с <l0> февраля 2022 г. по <28> февраля 2022 г. были провеДены КОн-

трольные мероприlIтия за соблюдением концессионером - ооО <<Сийское> условий кон-

цессионного соглашенI4JI от <2l> июля 2015 года в отношении объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведениJI и очистки сточных вод за 202| r.

При проведении контрольных мероприятиiт присутствовапи: ПетУхов С. С., Криво-
поленов В.А., Немирова Н.В., Зубова Н.В., Обросов С.В., Аверин Д. В.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:
По предмет}, контроля:
1. По осуществлению концессионером в установленные концессионным соглашени-

ем сроки реконструкции и модорнизации объектов концессионного соглашениJI - не вы-
полнено (Приложение к акту о результатах контроля);

2. По использованию (эксплуатации) концессионером объектов концессионного со-

глашениrI в целях и в поряДке, которые устаноВлены концессионным соглашением - вы_

полнено в отношении объектов водоснабжения, водоотведения. В отношении объек-
тов теплоснабжения - не выполнено.

3. По осуществлению концессионером деятольности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, и не прекращенрш (не приостановлениJl) этой деятельности без согла-

сия концедента, за искJIючением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального

закона от 21.07.2005 J\ъ 1 15-Фз <О концессионных соглашениlIх)) - в отношении объектов
водоснабжения, водоотведения деятельпость концессионера осуществляется. В отно-
шении объектов теплоснабжения деятельность концессионера не осуществляется.

4. По обеспечению концессионером при осуществлении деятельности, предусмот_

ренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями соответ-

ствующих товаров, работ, услуг - обеспечеЕие потребителей Мо <Сийское)) коммунапь-
ными ресурсами (теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением), предусмотренное
концессионным соглашением, _ в отношении объектов водоснабжения, водоотведения

деятельность концессионера осуществляется. В отношении объектов теплоснабжения

деятельность концессионера не осуществляется.
5. По предоставлению концессионером потребителям установлонных федеральными

законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными ilравовыми актами

органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг,
в случаях и в tIорядке, которые установлены концессионным соглашением - в отношении
объектов водоснабжения, водоотведения деятельность концессиопера осуществляет_
ся. В отношении объектов теплоснабжения деятельность концессионера пе осуществ-
ляется.

6. По подд9ржке коЕцессионером объектов концессионного соглашениJI в исправ-

ном состоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитtlJIьного ремонта - в от_

ношении объектов водоснабжения, водоотведения деятельность коЕцессионера осу-

ществляется. В отношении объектов теплоснабжения деятельность концессионера не

осуществляется.
Имущество, возникшее (созданное) в период действия Соглашения, коТорое нахо-

дится в нер€врывной технологической связи и явлJIется неотделимой без вреда частью пе-

реданного по Соглашению имуществq является муниципальной собственностью Мо <пи-

нежский район).

Требования концедента к концессиOнеру:



l" Уведомлять в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня до
начаJIа производства работ по исполнению мероприlIтий по роконструкции и модерниза-

ции объектов концессионного соглашениlI, с предоставлением проектной документации,
рЕIзрешений на реконструкцию и модернизацию.

Уведомлять в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня до начала

производства работ по исполн9нию мероприятий по проведению капитiшьного ремонта
объектов концессионного соглашениrI;

2. После завершения работ по созданию и (или) реконструкции объектов коНцесСи-

онного соглаш9нLш представлять документацию :

_ устанавливающую фактическую сумму вложенных финансовых сродств,
_ перечень меропрпятиil по созданию и реконструкции объектов концессионного

соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года,
- сведения об описании (технико - экономические показатели, шачtlJIьная, остаТОЧнаЯ

и восстановительнtш стоимости) реконструируемых и (или) построенных объектов,
- проекты, рilзрешения на реконструкцию, рt}зрешения на ввод после реконструкции,

технические планы, исполнитольную документацию, акты скрытых работ.

Прилагаемые к акту документы: иложение, на 1 л.

Подписи лиц, проводивших мероприятие:

седатель комиссии ов С. С.
расшифровка подписи

комиссии Неми
расшифровка подписи

члены комиссии ва Н. В.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

с актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил

(а):

ЗемцовскийИ. П.
Подпись руководителя

концессионера
Расшифровка подписи
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