
Муниципiшьное образование <Пинежский муниципtLльный район в лице администрации
МО <Пинежский район>

(нашttенование

с. Карпогоры
концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

" 15 " февраля 202I
(дата составления акта)

14 ч. 15 мин.
(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условиЙ концессионЕого соглашепия

Jю1

г.
(место составления акта)

По адресу/адресам: Архангельская область, Пинежский район, п.
Архангельская область, Пинежский район, п.

Междуреченский;
Привокзальный;

нгельская обл Пинежский район. с.

Предмет контроля:
_ осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением

сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения;
- использование (эксплуатация) концессионором объектов концессионного со:

глашениrI в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным

соглашением, и не rrрекращения (не приостановлениlI) этой деятельности без согласиJI
концедента, за искJIючением случая, указанного в части 3.7 статъи 13 Федерального за-
кона от 2|.07.2005 Ns 115-ФЗ <О концессионных соглашенlшх>;

- обеспечение концессионером при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением, возможности получеЕlш потребителями соответ-
ствующих товаров, работ, услуг;

- предоставление концессионером потребителям установленных федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органа местного самоуправлениJI льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ,
услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

- поддержка концессионером объекгов концессионного соглашениlI в исправном
состоянии, проведени0 за их счет текущего ремонта и капитапьного ремонта.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами усло-
вий концессионных соглашений, назначенной постановлением администрации <<Пинеж-

ский район> от 13.01 .2020г. ]Ф 0009-па, в составе:
- Петухов С. С., заместитель главы администрации, председатель КУМИ и ЖКХ

администрации МО <Пинежский район>>, председатель комиссии;
- Кривополенов В. А., заместитель председателя, начаJIьник отдела по муници-

пzLльному имуществу и земельным отношениJIм КУМИ и ЖКХ администрации МО
<<Пинежский район>, заместитель председателя комиссии;

- Немирова Н. В., главный специЕLлист отдела по муниципtLльному имуществу и
земельным отношениям КУМИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский район>, секре-
тарь комиссии;

- члены комиссии Зубова Н. В., нач€Lпьник юридич9ского отдола администрации
МО <Пинежский район>; Аверин Д. В., нач€uIьник отдела архитектуры и строительства
администрации МО <Пинежский район>; Минин П. М., начаJIьник отдела энергетики и
ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский район>

(место tIроведениlI контрольного мероприятия)



в период с (l2) февраля 202l г. по <15> марта 2021 t. были проведены контроль-

ные меропрLU{тия au aобпrдениом концессионером - ооО <АльянсТеплоЭнерго)), усло-

вий концессионного соглашенIбI от <05> авryста 2015 года в отношении объекгов цен-

траJIизованных систем теплоснабжениrI, расположенных на территории муниципzLIIьного

оЪр*о"u"ия <<Междуреченское>> Пинежского района Архангельской области, в целях

р.поrr.rрукции (*одф""зации) и эксплуатации объектов теплоснабжениlI (произво.а-

ство, передача, распределение сбыт тепловой энергии |ражданам и иным потребrа-гелям)

за 2020 г.
При проведении контрольных мероприятий присутствоваJIи: Пеryхов с, с,,

Кривополенов В. А., Немирова Н. В., Зубова Н. В,, Минин п, м,
в ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:
По ппедметy контDоля:
1. По осуществлению концессионером в установленные концессионным соглаше-

ниеМ сроки реконструкции и модернизации объектов коЕцессионного соглашениrI - не

"оr.rоrr.rrо 
(y**u*ro в ПриложеЕии к акту о результатах контроля);

2. По использованию (эксплуатации) концессиоЕером объектов концессионного

соглашениrI в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением -

выполнено;
3. По осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концесси-

онным соглашением, и не прекращения (не приостановлеЕиrI) этой деятельности без со-

гласиrI концедента, за искJIючением случiUI, указанного в части 3.7 статьи 13 Федераль-

ного закона от 2|,0,1.2005 Ns 115-ФЗ <О концессионных соглашениJIх)) - деятельность
концессионера осуществляется;

4. По обеспечению коЕцессионером при осуществлонии деятельности, преду-

смотренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями со-

ответствующих товаров' работ' услуг - обеспечение потребителей Мо кмеждуречен-

cцoeD коммунальными ресурсами (теплоснабжением), предусмотренное концессионным

соглашением, осуществляется ;

5, По предоставлению концессионером потребителям установленных федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми

актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, ра-

бот, услУг, в случаях и В tIорядке, которые установлены концессионным соглашением -

осуществляется;
6. По поддержкs концессионером объектов концессионного соглашениlI в исправ_

ном состо янии, tIроведени9 за их счет текущего ремонта и каПиТiLЛЬНОГО РеМОНТа - ОСУ-

ществляется.
имущество, возникшее (созданное) в период действия Соглашения, которое

находится в неразрывной технологической связи и является неотделимой без вреда ча-

стью переданного по Соглашению имущоства, является муниципальной собственно-

стью.

Требования концедента к концессионеру:
l,Уведомлять в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дЕя до

начаJIа производства работ по исполнению мероtIриятий по реконструкции и модерни_

зации объектов концессионного соглашения, с предоставлением проектной документа-

ции, разрешений на реконструкцию и модернизацию.
уведомляru " 

,r"."менной форме в срок не поздн9е чем за три рабочих дня до

начаJIа производства работ по исполнеЁию мероприятий по проведению капитtLпьного

ремонта объектов концессионного соглашениJI ;

2. После завершения работ по созданию И (или) реконструкции
сионного соглашения представлять документацию:

объектов концес-



- устанавливающую фактическую сумму вложенных финансовых средств,
- rrеречень мероприятий по созданию и реконструкции объектов концессионного

соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года,
- сведениrI об описании (технико - экономические покttзатели, начЕLтIьная, оста-

точная и восстановительная стоимости) реконструируемых и (или) построенных объек-
тов,

- проекты, рtlзрешения на реконструкцию, рilзрешения на ввод после реконструк-
ции, технические планы, исполнительную документацию, акты скрытых работ.

Прилагаемые к акту документы: ние, на 1 л.

Подписи лиц, проводивших ое мероприятие;

дседатель комиссии
подпись расшифровка подписи

Заместитель председателя
комиссии

расшифровка подписи

ь комиссии Неми
раошифровка подписи

члены комиссии
расшифровка подписи

Минин П. М.
подпись расшифровка подписи

, |,
2э \}

Се

С актом о результатах контроля ознакомлен,
чил (а):

енов В. А.

копию акта со всеми приложениlIми IIолу-

Градусов А. А.
Расшифровка подписиПодпись руководитеJuI

концессионера



н
\о
сt

F
н

ьо
Ф

Ф

д
д
q)н*r

чЕ L.ýE>Iri9_{GtЕ'д'..rEE

с!оФt"Е Е
Ed=E
ýйо
Ф

o,1

N
l

оо

бl

ýFу
Флд

9ц.ý..ЕФ;а.кi<, о

9

дн
Q Fi)ýý6ЕrA:ý Е;(в!o- о.н
E,S ýьlýь(оý(одосо
рБЁ
нцlj

сЁ irхЕ trа,

Еý
L6)
з=
Ёý
Qr99>-ЕФо
.Ёо
о9Е!?9Ё

Ф)
Ф2

н )l .дцФtr5нцЕ9DЕЦЬ1 Ё
чфýфвhi- Ё 5 ýh'Ё9Ё5йНiý(dal

9Ё3ýý
ч:ходlr

ЁЕЦЕноgыНБ
ЕЁtrЁЯЁtr9ýйi ; ! ц п)ё,*9Н*L.oс>;'}_\ЁЕ9ЕýgЕБЕ9ЕýхцхФЕЁ,Ё9оа9оlillE-Фt-.j/

9EdЁ6)
Hr_Б iьt* л
A;NчцE:oNЁ Ёqа\о 'алJl_i хvF-

clo
frltrý
Eri:ч
!'с)рЕнrd i
цlrr 9
х(JсЁ rrнЕ
Е9 къgФ
чхt\ЬЕ сл
U9 l"r
aqJ t{;Е iFy0)Et ll
Сýr:l

Y ý ::ЕIчл
i9Yьь

lEiol,^пLдЁч*Ео
9ýir. eJ

нЕч
з!Еч
о!aуЕ

vЕн
*:i
F
sЕ
lл
l:оЕ
ФE2
q)-л
Iн!
Фл:
!9лч


