


соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта 

концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным 

соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.    

 Комиссией, контроль за соблюдением ООО «АТК» условий концессионного 

соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию, 

реконструкции (модернизации) объектов и эксплуатации следующих имущественных 

комплексов:  

1. Котельная № 2, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Ленина, 91/1; 

2. Котельная № 3, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Восточная, 8; 

3. Котельная № 5, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Ленина, 105/1; 

4. Котельная № 7, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Восточная, ДОС 8/1; 

5. Котельная № 8, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Ленина, 90/1; 

6. Котельная № 9, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Октябрьская, 54/1; 

7. Котельная № 10, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Больничная, 7/1; 

8. Котельная № 11, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Школьная, 2; 

9. Котельная № 12, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Школьная, 4/2; 

10. Котельная № 13, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Калинина, 2. 

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером 

условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность 

Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного 

соглашения.  

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия: 

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения и 

соответствующего земельного участка.  

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по 

концессионному соглашению.   

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие 

результаты контроля по состоянию на текущую дату: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Котельная № 2, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Ленина, 91/1. 



1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют 

инвентарные номера, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 

концессионер (ООО «АТК») обязан за свой счет произвести работы по созданию, 

модернизации (реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим 

заданием и в сроки согласно приложению № 3: 

Предмет технического 

задания 

Мероприятие  Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Факт 

исполнения 

Замена изоляции участка 

тепловой сети № 7,8,9,10 

котельной № 2 

Замена  2021 300,000 Не 

исполнено 

Кроме того, имеются не исполненные обязательства за 2019, 2020 годы по замене 

изоляции участков тепловой сети № 1,2,3,4,40-43,45,47,49,50 на сумму 1600,076 тыс. 

руб. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют; 

капитальный ремонт: работы отсутствуют; 

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства______.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1- в 2021 году не выполнены в объемах и 

сроках, предусмотренных концессионным соглашением.  

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номе

р 

Состояние 

Котел КВР-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. двигателем Вр 280-46 

(2,2 квт/3000) 2017 809 
удовл.  

Котел КВР-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. двигателем Вр 280-46 

(2,2 квт/3000) 2018 22 
удовл.  

Котел КВР-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. двигателем Вр 280-46 

(2,2 квт/3000) 2017 808 
удовл. 

Котел КВР-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. двигателем Вр 280-46 

(2,2 квт/3000) 2018 24 
удовл. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (15 квт) 2012   удовл. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (22 квт) 2008   удовл. 

дымосос с эл. двигателем ДН 6,3  (5,5 квт)     удовл. 

дымосос с эл. двигателем ДН 6,3  (5,5 квт) 2014   удовл. 

дымовая труба 23 м (650 мм)     удовл. 



8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается, отсутствует табличка с адресом 

и номером котельной________________________________________________________. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

2. Котельная № 3, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Восточная, 8. 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на основных средствах имеются таблички с 

номерами.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 у 

концессионера (ООО «АТК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт работы отстутствуют, 

капитальный ремонт работы отстутствуют. 

    4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства      

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к концессионному 

соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных концессионным 

соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют, _______ 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) №1081 

2020 19 удовлетворительное 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) №1081 

2019 

(2020) 

26 удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 80-65-160 (7,5 

квт/ 3000 об) 

2014 2Н4 удовлетворительное 

сетевой насос К 45/30 (7,5/3000) 2014  удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН 6,0  (7,5 квт) 2013 7210 удовлетворительное 

труба дымовая 21 м 2008  удовлетворительное 



 (техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения___да_____________________________________. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

 

3. Котельная № 5, расположенная по адресу: пгт  Архара, ул. Ленина, 105/1. 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют  

таблички с  номерами.   

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 

концессионер (ООО «АТК») предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3:  

Предмет технического 

задания 

Мероприятие  Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

Факт 

исполнения 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КВР -1,16 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2019 41 удовлетворител. 

Котел КВР -1,16 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2019 49 удовлетворител. 

Котел КВР -1,85 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2021 23512 удовлетворител. 

Котел КВР -1,85 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2021 23513 удовлетворител. 

Котел КВР-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2квт/3000 об) 

2021 2 удовлетворител. 

Сетевой насос с эл. Двигателем К 150-125-315а (22 

квт) 

2013 

(2018) 

 удовлетворител. 

Сетевой насос с эл. Двигателем К 160-30а (22 

квт/1500) 

2009  удовлетворител. 

Дымосос с эл. Двигателем ДН-9 (15 квт) Пр 2018 

(2020) 

10818 удовлетворител. 

Транспортер шлакозолоудаления скребковый 2021  удовлетворител. 

труба дымовая 20 м 2003  удовлетворител. 



тыс.руб. 

Установка узла учета 

тепловой энергии 

Установка  2021 250,000 Не 

исполнено 

Замена дымососа Установка 

нового 

оборудования 

2021 151,000 Исполнено 

на сумму 

134,145 

тыс. руб. 

 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: замена участка тепловой сети № 27 (школа № 95) котельной № 5 пгт 

Архара (34 м.), 

капитальный ремонт работы отсутствуют . 

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства____нет_____________________________________________________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества не 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось 

___________________________________________________________________________. 

(если да, что и куда перемещено) 

 7)Вновь созданные объекты недвижимого имущества 

отсутствуют______________________________________________________________ 

 (техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения____да_____________________________________ 

 (если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

 

4. Котельная № 7, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Восточная, 

ДОС 8/1. 



1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено.  

В ходе поверки установлено, что на основных средствах имеются таблички с 

номерами оборудования  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 у 

концессионера (ООО «АТК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства__нет_______________________________________________________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  отсутствует     . 

(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют, _______ 

 (техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

Наименование Год 

выпуск

а 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КВР -1,1  с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем Вр 280-46 (2,2 квт/3000) 

2017 

(2019) 

43 удовлетворител. 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем Вр 280-46 

2019 815 удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН – 2,8 (2,2 

квт/3000 об) 

2013  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВР 280-46 (2,2 

квт/3000 об) 

2014  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160а 

(11/3000) 

2014  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 30-45(5,5 квт/3000)  2016  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН-6,3 (5,5 квт) 2014 78 удовлетворител. 

труба дымовая 17 м (650 мм) 2009  удовлетворител. 



8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения___да_____________________________________. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

5. Котельная № 9, расположенная по адресу: пгт Архара, ул. Октябрьская, 

54/1 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

Наименование Год выпуска Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КВ-ТС-4№ 1 с дутьевым вентилятором 

ВДН 10-1000 со всасывающим карманом и 

дымососом ДН 11.2-1000 

1921  удовлетворител. 

Котел ДКВр 2,5/13 № 2 1985  удовлетворител. 

Котел ДКВр 2,5/13  № 3 1985  удовлетворител.  

Котел КЕ 4/14 № 4 1985, КР 2019  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН-6,3 

(5,5 квт ) 

2011  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН-6,3 

(5,5 квт ) 

2012  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН-6,3 

(5,5 квт ) 

2013  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 150-125-315 (30 

квт) 

2003  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 150-125-315а 

(30 квт) 

2003  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 160-30а (22 квт)  2003  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН-9 (15 квт) 2009  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН-9 (15 квт) 2009  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН-9 (15 квт) 2009  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН-9 (15 квт) 2009  удовлетворител. 

подпиточный насос К20/30 (3 квт) 2007  удовлетворител. 

углеподача механизированная 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор с эл. двигателем 1000 об/1,1 квт 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор с эл. двигателем 1000 об/1,1 квт 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор с эл. двигателем 1000 об/1,1 квт 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор с эл. двигателем 1000 об/1,1 квт 1991  удовлетворител. 

циклон 2010  удовлетворител. 

циклон 2010  удовлетворител. 

циклон 2010  удовлетворител. 

циклон 2010  удовлетворител. 

золоудаление механизированное (трассовая 

тележка) 

1991  удовлетворител. 

транспортер ленточный 2013  удовлетворител. 

дробилка 2002  удовлетворител. 

подпиточный насос К 20/30а 3000 об 2007  удовлетворител. 



соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено . 

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют 

таблички с номерами и параметрами соответствующего оборудования. 

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 

концессионер (ООО «АТК») обязан за свой счет произвести работы по созданию, 

модернизации (реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим 

заданием и в сроки согласно приложению № 3: 

Предмет 

технического задания 

Мероприятие  Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат на 

мероприятия, тыс.руб. 

Факт 

исполнения 

Установка 

экономайзера 

Установка  2021 563,528 Не 

исполнено 

Замена дымососа Установка 

нового 

оборудования 

2021 151,000 Не 

исполнено 

Исполнены работы за 2019 год – замена участка тепловой сети от детского сада 

«Дюймовочка» до пер. Пионерский на сумму 2028,151 тыс. руб. 

Выполнены работы за счет МП  капитальный ремонт котла ДКВР 2,5/14 с заменой 

трубной части, замена участка тепловых сетей от котельной № 9 до ТК Восточная д. 161, 

строительство участка тепловой сети котельной № 9 до ТК Восточная 161, до врезки в 

систему теплоснабжения котельной № 7. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт работы отсутствуют ,  

капитальный ремонт: работы отсутствуют.  

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства___нет_______________________________________________________________  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества не 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось 

___________________________________________________________________________. 

(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют, _______ 

(техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, технический 

план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения ____да_____________________________________ 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 



 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится  в надлежащем 

санитарном и противопожарном состоянии______________________________________ 

 (если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

6. Котельная № 10, расположенная по адресу: пгт Архара, Больничная, 7/1. 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено.  

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют 

таблички с номерами, что не позволяет идентифицировать объект.  

Наименование Год 

выпуск

а 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КЕ 4/14 1990  удовлетворител. 

Котел КЕ 4/14 1990, КР 

2018 

 удовлетворител. 

Котел КЕ 4/14 2010  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН – 6,3 (5,5 

квт) 

2010 798 удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН – 6,3 (5,5 

квт) 

2010  удовлетворител. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВДН – 6,3 (5,5 

квт) 

2010 7060 удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 160-30 (22 квт) 2003  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 150-125-250 (18,5 

квт)   

2018  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 150-125-315 (30 

квт)   

2008  удовлетворител. 

сетевой насос с эл. двигателем К 150-125-315 (30 

квт)   

2009  удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН -10 (18,5 квт) 2013 22606 удовлетворител. 

дымосос с эл. двигателем ДН -10 (18,5 квт) 2013 

(2020) 

22597 удовлетворител. 

углеподача механизированная 1990  удовлетворител. 

механизм для удаления золы 1990 

(2020) 

 удовлетворител. 

циклон 1990  удовлетворител. 

циклон 1990  удовлетворител. 

циклон 1990  удовлетворител. 

дробилка 1990  удовлетворител. 

транспортер ленточный 1990 

(2020) 

 удовлетворител. 

привод редуктор 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор 1991  удовлетворител. 

привод-редуктор 1991  удовлетворител. 



2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 

концессионер (ООО «АТК») обязан за свой счет произвести работы по созданию, 

модернизации (реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим 

заданием и в сроки согласно приложению № 3: 

Предмет технического 

задания 

Мероприятие  Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Факт 

исполнения 

Капитальный ремонт 

котла КЕ 4/14 с заменой 

трубной части 

Ремонт 2021 1800,000 Исполнено 

на сумму 

2156,257 

тыс. руб. 

Установка экономайзера Установка 

нового 

оборудования 

2021 563,528 Не 

исполнено 

Капитальный ремонт 

мягкой кровли 

Ремонт 2021 600,000 Исполнено 

на сумму 

3 070,149 

тыс. руб. 

 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт__ нет  _____________________________________________________, 

капитальный ремонт: капитальный ремонт оборудования Котла № 2 КЕ 4/14, 382749  

руб. 

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства__нет______________________________________________________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось 

___________________________________________________________________________. 

(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют, 

____________________________________________________________________________ 

 (техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения ______да___________________________________ 

 (если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 



 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии______________________________________ 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

7. Котельная № 11, расположенная по адресу: пгт Архара, Школьная, 2. 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на основных средствах имеются таблички с 

номерами и параметрами оборудования.   

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 у 

концессионера (ООО «АТК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт работы отсутсвуют, 

 капитальный ремонт замена участка тепловой сети на водокачку котельной № 11 (18 м.), 

165787,0 руб.                   

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства__нет________________________________________________________________  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  отсутсвует         

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

Номе

р 

Состояние 

Котел КВр-0,93  с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) №8385 

2020 20592 удовлетворит. 

Котел КВр-0,93  с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) №8385 

2020 20593 удовлетворит. 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) 

2019 51 удовлетворит. 

Котел КВр-0,63 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем Вр 280-46 (2,2 квт/3000) 

2018  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 160-30 (22 квт)  2007  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (15 квт) 2008  удовлетворит. 

дымосос с эл. двигателем ДН-6,3 (5,5 квт) 2009  удовлетворит. 

труба дымовая 20 м (450 мм) 2011  удовлетворит. 



(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют 

_________________________________________________________________________. 

(техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения ____да____________________________________ 

 (если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащем 

санитарном и противопожарном состоянии______________________________________. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

8. Котельная № 12, расположенная по адресу: пгт Архара, Школьная, 4/2. 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют 

инвентарные номера, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 у 

концессионера (ООО «АТК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел Универсал -6 1985  752 удовлетворит. 

Котел Универсал -6 1985  1081 удовлетворит. 

Котел Универсал -6 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВДН – 2,8 (2,2 квт/ 1500 об) 

1985 (КР 

2020) 

1291 удовлетворит. 

Котел Универсал -6  с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВДН – 2,8 (2,2 квт/ 1500 об) 

1985 (КР 

2020) 

1292 удовлетворит. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВР 280-46 

(2,2 квт/ 3000 об) 

2013  удовлетворит. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВР 280-46 

(2,2 квт/ 3000 об) 

2009  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (11 

квт) 

2010  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 80-65-160 (7,5 

квт) 

2010  удовлетворит. 

труба дымовая 22 м (800 мм) 2008  удовлетворит. 



расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт____нет______________________________________________________,  

капитальный ремонт: капитальный ремонт котла Универсал-6 № 1291, 294267,0 руб.; 

замена участка сетей ГВС котельной № 12 от ТК до ул. Ленина, 64 (96 м.), 879645,0 руб.  

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства__нет________________________________________________________________  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось  

(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют,  

(техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, технический 

план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения да                            

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащем 

санитарном и противопожарном состоянии_____________________________________. 

9. Котельная № 13, расположенная по адресу: пгт Архара, Калинина,2. 

 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) 

2019 53 удовлетворит. 

Котел КВр-1,16 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) 

2019 54 удовлетворит. 

Котел КВр-0,8 с дутьевым вентилятором с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 квт/3000) 

2019 16 удовлетворит. 

Котел КВР 1,25 2016 103 удовлетворит. 

дутьевой вентилятор с эл. двигателем ВР 280-46 (2,2 

квт/3000 об) 

2013  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (15 квт) 2011  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К 100-80-160 (15 квт) 2011  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К  50-32-125 (22 квт) 2011  удовлетворит. 

сетевой насос с эл. двигателем К  50-32-125 (22 квт) 2011   

Дымосос с эл. двигателем ДН – 6,3 (7,5 квт) 2011  удовлетворит. 

Дымосос с эл. двигателем ДН – 6,3 (7,5 квт) 2016 (КР 

2020) 

 удовлетворит. 

труба дымовая 22 м (700 мм) 2011  удовлетворит. 



 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части основных средств отсутствуют 

таблички с  номерами и параметрами оборудования.   

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 07.11.2017 № 1 у 

концессионера (ООО «АТК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АТК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные 

средства____нет____________________________________________________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 07.11.2017 № 1 в объемах и сроках, предусмотренных 

концессионным соглашением.   

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось 

___________________________________________________________________________. 

(если да, что и куда перемещено) 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества 

отсутствуют,_____________________________________________________________ 

 (техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, 

технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на 

объекте) 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения _____да____________________________________ 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащем 

санитарном и противопожарном состоянии_______________________________________ 

 (если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. ООО «АТК» необходимо: 

1) Проставить инвентарные карточки на оборудовании после текущего ремонта. 



2) При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не 

пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на 

предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности 

проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию 

необходимо  готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о 

технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в 

Отдел. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

3) Выполнять работы по созданию, модернизации (реконструкции) объектов 

Соглашения в соответствии с Приложением № 3 к концессионному соглашению от 

07.11.2017 № 1. 

4) При замене, приобретении имущества, занятого в технологическом процессе 

объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в Отдел документы для 

приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по 

концессионному соглашению. 

5) В соответствии с п. 6.8 концессионного соглашения от 07.11.2017 № 1  

Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество 

на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее 

начисление амортизации. 

6) В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь 

принятое и списанное имущество подписывать между Отделом и ООО «АТК» акты 

сверки по имуществу.  

7) Руководствуясь пунктом 4 концессионного соглашения от 07.11.2017 № 1 

Комиссия считает возможным осуществить бюджетные инвестиции в форме включения 

объектов концессионного соглашения в муниципальную программу «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Архаринского района на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением главы района от 04.09.2014 № 996 в целях реализации Приложения № 3 

концессионного соглашения от 07.11.2017 № 1. 

8) Выполнять работы по созданию объектов, модернизации (реконструкции) и 

заменен морально устаревшего и физически изношенного имущества в соответствии с 

Приложением № 3 концессионного соглашения № 1 от 07.11.2017.  

9) Предоставить пояснение по факту неисполнения работ на 2021 год, 

утвержденных в Приложении № 3 концессионного соглашения № 1 от 07.11.2017, указав 

срок устранения нарушения сроков исполнения. 

10) Своевременно согласовывать с собственником имущества (Отдел) о 

предстоящих перемещениях объектов концессионного соглашения. 

11) Ежегодно, после проведения работ по созданию, модернизации 

(реконструкции) и заменен морально устаревшего и физически изношенного имущества 

предоставлять в Отдел отчет по расходованию концессионером средств, в рамках 

осуществления инвестиций по созданию, модернизации (реконструкции) объектов 

концессионного соглашения от 07.11.2017 № 1, согласно прилагаемой форме: 

 

№ Наименование работ №, дата 

договора на 

выполнение 

наименование 

исполнителя 

работ 

Объёмы 

выполнения, 

руб. 

Подтверждающие 

документы 




