


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. Котельная, расположенная по адресу: с. Ядрино, ул. Школьная, д. 1. 

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, расположенная по адресу: с. Ядрино, ул. Школьная, д. 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 «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

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

согласно приложению № 3. 

Наименование Год 

выпуска 

Инв. 

номер 

Состояние 

Котел Универсал 6 1985 0100905 удовл.  

Котел Универсал 6 1985 0100904 удовл.  

Дутьевой вентилятор ВДН 3/1500 2012 

 

удовл. 

Сетевой насос 251 РН 251Е (0,25 квт) 2010 

 

удовл. 

Сетевой насос 251 РН 251Е (0,25 квт) 2010   удовл. 

Сетевой насос 1985   удовл. 

Насос глубинный «Малыш» 2016   удовл. 

Емкость для воды 

 

  удовл. 

Эл.щит     удовл. 

Труба дымовая 2013  удовл. 



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: отсутствует; 

капитальный ремонт: отсутствует; 

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 30.04.2020 № 3 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. 

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) 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. ООО «АКК» 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) 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. 

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

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

сверки по имуществу.  




