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

(наш,Iенование концедеЕта, уполномоченного им органа или юридIтIеского лица)

с. Карпогоры еврttля 20 2l г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч, 10 мин.
(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЪТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

Jt бlн

По адресу/адресам: Архангельская область, Пинежский район, п. НоволавеЛа;
Архангельскrш область, Пинежский район, п. Кулосега;
Архангельская область, Пинежский район, п. Пачиха;
Архангельская область, Пинежский район, д. Кушкопала;
Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка;
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры

(место цроведениrI контрольного мероприятия)

Предмет контроля:
_ осуществление концессионером в установленные концессионным соглашением

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

глашения в целях и в порядке, которые устаковлены концессионным соглашением;
- осуществление концессионером деятельности, предусмотренноЙ концеССИОННыМ

соглашением, и не прекращенIIJI (не приостановления) этой деятельности без согласшI
концедента, за искJIючением случая, указанного в части 3,7 статьи 13 Федерального за-

кона от 2I.07.2005 М 115-ФЗ <О концессионных соглашениях>>;

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

- предоставление концессионером потребителям установленЕых федеральНЫми
законами, законами субъекта Российской Федерации) нормативными правовыМи аКТаМИ

органа местного самоуправлениlI льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ,
услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

- поддержка концессионером объектов концессионного соглашения в исправном
состоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитсUIьного реМОнТа.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессиоЕераМИ УСЛО-

вий концессионных соглашений, назначенной постановлением администрации <<Пинеж-

ский район) от 13.01 .2020г. Jф 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-

пtLльномУ имущ9стВу и земельныМ отношениlIм КУМИ и ЖКХ администрации МО
<Пинежский район>), заместитель председателя комиссии;

- Немирова Н. В., главный специil,,Iист отдела по муЕиципttпьному имуществу и
земельным отношениям кумИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский райоН>>, секре-

тарь комиссии;
- члены комиссии Зубова н. в., начаJIьник юридического отдела администрации

Мо <Пинежский район>; дверин д. в., начаJIьник отдела архитектуры и строительства
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<15> февраля2О2l г. были проведены контрольные мероприятия за соблюДени-
ем концессионером _ ооо кАстрея Поморья>> условий концессионного соглашения от
<11> апреля 2019 года в отношении объектов водоснабжениlI и отдельных объектОв та-

ких систем, расположенных Еа территории муниципальных образований <<СОСНОВ-

ское11, <<Лавельское> и <<Кушкопальское>> Пинежского муниципatльного района Архан-
гельской области за 2020 г.

При проведении контрольных мероприятпй присутствовitли: ПетУхов С. С., КРИ-

вополеЕов В. А.о Немирова Н. В., Зубова Н. В. , Минин П. М.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:
По предмецч контроля:
1. По осуществлению концессионером в установленные концессионным соглаше-

нием сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного согЛашенИlI - Не

выполнено (Приложение к акту о результатах контроля);
2. По использованию (эксплуатации) концессионером объектов концессионного

соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением -
не выполнено;

3. По осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением, и Ее прекращениJI (не приостановлениlI) этой деятельности беЗ СО-

гласия концед9нта, за исключением случая, укчшанного в части 3.7 статьи 13 ФеДеРаЛЬ-

ного закона от 2L07.2005 }lb 115_ФЗ <<О концессионных соглашениJIх)) - леffтýльýоСтtr
ксtlцессиt}шера фiлк,rиtлески tre оcyý.lec,lвJtrle,l,{:rr ;

4. По обеспечению концессионером при осуществлении деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением, возможности пол)чения потребиТеляМи со-
ответствующих товаров, работ, услуг - обеспечение потребителей МО <СОсноВское),
<Лавельское>> и <Кушкопальское) коммунtLльными ресурсами (водоснабЖенИем),

предусмотренное концессионным соглашением, не осуществляется;
5. По предоставлению концессионером потребителям установленных федераль-

ными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными праВоВыМи

актами органа местного самоуправлениlI льгот, в том числе льгот по оплате тоВаРОВ, Ра-
бот, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением -
пе осуществляется;

6. По поддержке концессионером объектов концессионного соглашенIuI В иСпРав-

ном состоянии) проведение за их счет текущего ремонта и капитапьного ремонта - пе
осуществляется.

Имущество, возникшее (созданное) в период действия Соглашения, которое
находится в неразрывной технологической связи и является н9отделимой без вреда ча-

стью переданного по Соглашению имущества, является муниципальной собственносТью
МО <Пинежский район>.

Требования концедента к концессионеру:
1. Уведомлять в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих Дня До

начапа производства работ по исполнению мероприrIтий по реконструкции и МОД9Рни-

зации объектов концессионного соглашения) Q предоставлением проектной документа-

ции, рitзрешений на реконструкцию и модернизацию.
Уведомлять в письменной форме в срок не поздЕ9е чем за три рабочих Дня До

начilIа производства работ по исполнению мероприятий по проведению капитztпьного

ремонта объектов концессионного соглашениlI;



2. После завершения работ по созданию и (или) реконструкции объектов концес-
сионного соглашениrI представлять документацию:

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

соглашениJI, завершенных на конец отчетного финансового года,
- сведения об описании (технико - экономические показатели, начrUIьная, оста-

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

- цроекты, разрешения на реконструкцию, разрешения на ввод после реконструк-
ции, технические планы, исIIолнительную ментацию, акты скрытых работ

Прилагаемые к акту документы: ние, на 1 л.

Подписи лиц, проводивших ое мероприятие:

ь комиссии ов С. С.

расшифровка подписи

Заместитель rrредседателя
комиссии поленов В. А.

Се
расшифровка подписи

комиссии Немирова н. В.
расшифровка подписи

члены комиссии Зчбова Н. В.
подпись расшифровка подписи

Минин П. М.
подпись расшифровка подписи

С актом о результатах контроля ознакомлен, коrrию акта со всеми приложениямИ полу-
чил (а):

Подпись руководитеJuI
концессионера

Буторин Е. В.
Расшифровка подписи
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