
АКТ №2
о результатах контроля по исполнению концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 2 от 13 июня 
2018 года в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения находящихся в собственности муниципального образования 
городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский 

район» Забайкальского края за период с 13 июня 2018 года по 23 июля 2021
года)

город Хилок 23 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, и прав по должности, именуемый в 
дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ООО «ГРЭЦ», в лице 
генерального директора Курсупова Евгения Игоревича, действующего на 
основании Устава ООО «ГРЭЦ», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 23 июля 2021 года.
Проверяемый период: с 13 июня 2018 года по 23 июля 2021 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий

л*

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 13 июня 2018 
года с. 13 июня 2018 г. по 23 июля 2021 года «Концессионер» выполнил 
работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:
1) 2018 г. -  произведена замена циклонов и дымососов на ЦК , ул.Ленина 22, 
разработан проект «Прокладка водопроводной сети 1420 м. от ВК24- 
СКВ.ЦРБ.-СКВ26»



2) 2019 г. -  приобретены теплообменники для замены на ЦК, произведена 
замена транспортерной ленты, проведен капитальный ремонт участка 
канализационного коллектора (105 м.), произведена замена дымовой трубы на 
Центральной котельной.

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

4. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:
1) - строительство участка водовода в 2019 г. мероприятие не выполнено т.к. 
выпадающий доход за 2019 год возмещен не в полном объеме, нет средств. 
Выполнение мероприятия возможно при полном возмещении выпадающего 
дохода и поступлении средств концедента, в соответствии с условиями 
Соглашения.
2) мероприятия - строительство участка водовода в 2020 г., замена котлов на 
котельной ТУ СМ в 2020 г. не выполнены, т.к. выпадающий доход за 2020 год 
возмещен не в полном объеме.

Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта 

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

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
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