
Приложение № 2 к 
Распоряжению главы городского 

поселения «Хилокское» 
ог «03» ноября 2022 г. № 112

Администрация городского поселения «Хилокское»
(наименование концедента)

г. Хилок " 08 " ноября 2022 г. 
(дата составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ 
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

№ б/н от 13 июня 2018 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий 
концессионного соглашения, назначенной Распоряжением главы городского поселения 
«Хилокское» от 03.11.2022 г. № 112. в составе:

- председателя комиссии: Пинаевой Ирины Владимировны (глава городского поселения 
«Хилокское»);
- секретаря комиссии: Шишкиной Александры Николаевны (начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации городского поселения «Хилокское»);
- члена комиссии: Павловой Анны Сергеевны - главный специалист по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского поселения «Хилокское»,

в периоде «07» ноября 2022 г. по «08>> ноября 2022 г. были проведены контрольные 
мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в 
части (указать нужное):
1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки 
реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения в 
2022 году.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:
Курсупов Евгений Игоревич генеральный директор ООО «ГРЭЦ»;
Гараи Виталий Валентинович -  главный инженер ООО «ГРЭЦ».

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:
В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению от 13.06.2018 г. 
концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 
расходы на содержание объекта Соглашения.
В 202 1 году в соответствии с Приложением №4 концессионного соглашения от 13.06.2018 г. 
предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции объекта концессионного 
соглашения:



Основное
направление

Проводимые
мероприятия

Наименование
объекта
соглашения

Год
реализации

Объем 
инвестиций, 
тыс. руб.

Источник
инвестиций

модернизация замена
теплобменников

Центральная 
котельная, 
Ленина. 22

°022 3674.22 Собственные
средства

создание Строительство 
участка водовода

водоснабжение 2022 738.32 Собственные
средства

Мероприятия не выполнены.

Требования кон цедента к концессионеру:
В течение 30 дней с даты получения копии настоящего акта концессионеру предоставить в 
адрес концедента письменные объяснения с указанием причин невыполнения мероприятия, 
предусмотренного Приложением №4 концессионного соглашения от 13.06.2018 г., и сроков 
выполнения.
Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц. проводивших контрольное мероприятие

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

И.В. Линаева 
(расшифровка подписи)

А.Н. Шишкина
(расшифровка подписи)

А .С. Павлова
(расшифровка подписи)

С актом о результатах контроля ознакомлен, сопгасегь копию акта со всеми приложениями


