


Проверяемый период: по состоянию на 01.11.2021. 

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

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 «АКК» условий концессионного 

соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию, 

реконструкции (модернизации) объектов и эксплуатации следующих имущественных 

комплексов:  

1. Объекты водоснабжения, водоотведения, расположенные: с. Антоновка; 

2. Объекты водоснабжения расположенные: с. Аркадьевка; 

3. Объекты водоснабжения расположенные: с. Грибовка; 

4. Объекты водоснабжения расположенные:: с. Журавлевка; 

5. Объекты водоснабжения расположенные: с. Каменный Карьер; 

6. Объекты водоснабжения расположенные: с. Касаткино; 

7. Объекты водоснабжения расположенные: с. Кундур; 

8. Объекты водоснабжения расположенные: с. Ленинское; 

9. Объекты водоснабжения расположенные: с. Новоспасск; 

10. Объекты водоснабжения расположенные: с. Отважное; 

11. Объекты водоснабжения, водоотведения, расположенные: с. Урил. 

 

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. Объекты водоснабжения, водоотведения, расположенные в с. Антоновка 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 

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

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

согласно приложению № 3. В 2020 году не выполнены работы за счет Концессионера  по 

созданию, модернизации (реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с 

техническим заданием и в сроки согласно приложению № 3: 

Предмет 

технического 

задания 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия, 

год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс. руб.  

Факт. срок 

исполнения 

мероприятия 

Замена насосов ЭЦВ 

6-66,5-85 на скважине 

насосной станции 

Установка 2020 115,987 Не исполнено 

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 «АКК» 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 не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

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

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1987 28:08:010901:199 

с. Антоновка, пер. 

Центральный, 10/1 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 1986 1986 28:08:010901:200 

с. Антоновка, пер. 

Центральный, 10/3 

удовл.  

Сети водопровода 

1981, 

1987, 

2017, 2018 28:08:012003:62 

 удовл.  

Артезианская 

скважина № 2509 1984 28:08:001501:135 

 удовл. 

Канализационная 

насосная станция 1990 28:08:010901:197 

с. Антоновка, ул. 

Центральная, 10 

удовл. 

Канализационные сети 1990 28:08:012003:58  удовл. 



 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Аркадьевка 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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: замена участка водопровода (31 метр). 

4) Приобретено ООО «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1967, 2017 28:08:011312:54 

с. Аркадьевка ул. 

Северная, 33 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 3018 1989 28:08:000000:898 

Северо-западная 
часть застройки с. 

Аркадьевка 

удовл.  

Сети водопровода 1990 28:08:011312:91  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. 

(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) 

 

3. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Грибовка 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 

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

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

согласно приложению № 3. 

Предмет 

технического 

задания 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия, 

год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс. руб.  

Факт. срок 

исполнения 

мероприятия 

Замена насосов ЭЦВ 

6-6,5-85 на скважине 

насосной станции 

Установка 2021 114,704 

Исполнено в 

2021 на сумму 

160,420 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 «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1981 28:08:011401:270 

с. Грибовка, ул. 

Новая 1/2 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № АМ-199 1989 28:08:011401:271 

с. Грибовка, ул. 

Новая, 1/3 

удовл.  

Сети водопровода 1990, 2018 28:08:011401:299  удовл.  



5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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) 

 

4. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Журавлевка 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 

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

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

согласно приложению № 3. 

Предмет 

технического 

задания 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия, 

год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс. руб.  

Факт. срок 

исполнения 

мероприятия 

Замена насосов БЦП-

0,63-63 на скважине 

насосной станции 

Установка 2021 63,928 Не исполнено 

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. 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Скважина № 1014 1973, 2018 28:08:000000:1065 

с. Журавлевка, ул. 

Центральная, 22 

удовл.  



4) Приобретено ООО «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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) 

 

5. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Каменный Карьер 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1961, 2018 28:08:000000:1121 

С. Каменный Карьер, 

Отважненского с/с 

удовл.  



5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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) 

 

6. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Касаткино 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1983, 2014 28:08:012801:323 

с. Касаткино, ул. 

Гапонова, 75а 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 2274 1968 28:08:012801:307 

с. Касаткино, ул. 

Гапонова, 75а 

удовл.  

Сети водопровода 1981 28:08:000000:1071  удовл.  



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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Кундур 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1928 28:08:012601:488 

с. Кундур, ул. 

Вокзальная, 7 

удовл.  

Нагорный заземленный 

резервуар 1939 28:08:000000:1226 

с. Кундур, ул. 

Вокзальная, 2а 

удовл.  

Сети водопровода 1928, 2018 28:08:000000:897  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. 

(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) 

 

8. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Ленинское 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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: замена участка водопровода (96 метров). 

4) Приобретено ООО «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1981 28:08:012001:248 

с. Ленинское, ул. 

Ленинская, 41/1 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 2087 1981 28:08:012001:249 

с. Ленинское, ул. 

Ленинская, 41/2 

удовл.  

Сети водопровода 1981, 2018 28:08:012001:255  удовл.  



норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(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) 

9. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Новоспасск 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

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

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1967 28:08:000000:1105 

с. Новоспасск, ул. 

Рабочая, 1/1 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 2621 1967 28:08:000000:1106 

с. Новоспасск, ул. 

Рабочая, 1/3 

удовл.  

Сети водопровода 1967 28:08:000000:1107  удовл.  



 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

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

10. Объекты водоснабжения,  расположенные в с. Отважное 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» 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 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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) 

 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1967, 2016 28:08:012101:812 
с. Отважное, ул. 
Школьная, 1/1 

удовл.  

Насосная станция со 

скважиной № 676 1967 28:08:012101:854 

с. Отважное, ул. 

Школьная, ½ 

удовл.  

Сети водопровода 1967 28:08:012101:615  удовл.  



11. Объекты водоснабжения, водоотведения,  расположенные в с. Урил 

 

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 объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 01.04.2020 № 2 у 

концессионера (ООО «АКК») 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 «АКК» 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 не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

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

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

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. 

(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) 

 

 

Наименование Год 

выпуска 

Кадастровый номер Адрес Состояние 

Водонапорная башня 1928 28:08:000000:1137 

с. Урил, ул. 

Вокзальная, 1в 

удовл.  

Разведочно-

эксплуатационная 

скважина 1986 28:08:000000:1136 

с. Урил, ул. 

Вокзальная, 1б 

удовл.  

Сети водопровода 1961, 2018 28:08:013201:171  удовл.  

Сети самотечной 

канализации 1987 28:08:013201:151 

 удовл.  






