
АКТ №1
о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 1 от 07 
декабря 2017 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на 

территории муниципальных образований городского поселения «Хилокское» 
муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края за период с 

07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года)

город Хилок 26 июля 2021 года

Администрация городского поселения «Хилокское», в лице и.о. главы 
городского поселения «Хилокское» Корвякова Игоря Алексеевича, 
действующего на основании Распоряжения главы Администрации ГП 
«Хилокское» от 11.06.2021 года №136, именуемый в дальнейшем 
«Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловодоснаб», в лице и.о. директора Ермолаевой 
Оксаны Александровны, действующего на основании приказа №27-ПР от 
19.07.2021г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1 .Проверка проводилась 26 июля 2021 года.
Проверяемый*период: с 07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий

концессионного соглашения, в части исполнения концессионером 
обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в 
исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального 
ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с 
соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по 
реконструкции/модернизации объектов концессионного соглашения и 
надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 07 декабря 
2017 года с 07 декабря 2017 года по 26 июля 2021 года «Концессионер» 
выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее 
Работы).



3.Сведения о выполненных Работах:
1) работа по установке котлов КВр-0.25 ТТ -  2шт., на котельной детского

2) ремонт теплотрассы от ТК 1 до ж.д. Орджоникидзе 7а, ремонт теплотрассы 
на котельной д/с № 4

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» 
претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ 
не имеет.

5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

1) замена котла на КВс-0,93 ЦРБ -  2020 год не выполнена (не возмещен 
выпадающий доход в сумме 698 783,88 руб.)

Заключение:
1 Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта 

Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, 
используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными 
пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой

сада № 4

Стороны.

И. о главы г.п. «X] И.А.Корвяков

И.о. Директора 
ООО «Теплово. О.А. Ермолаева


