
АКТ
О результатах контроля соблюдения концессионером ООО «Сибтепло» 

условий концессионного соглашения№72 от 28.11.2019г.на объекты водоснабжения 
п. Приреченск Ужурского района Красноярского края

«25» сентября 2020г. п. Приреченск

Комиссия в составе:
председателя - главы Приреченского сельсовета Костяева А. В.
и членов комиссии:
- главного бухгалтера Приреченского сельсовета Ситниковой Е. Н.
- специалиста 1 категории Приреченского сельсовета Матюшина И.И.
- представителя Приреченского Совета депутатов Одинцова А.В.
назначенная распоряжением главы Приреченского сельсовета №20 от 07.07.2020г. 
произвела контрольные мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением 
концессионером ООО «Сибтепло» условий концессионного соглашения № 72 от 
28.11.2019г. на объекты водоснабжения п. Приреченск Ужурского района Красноярского 
края.

Концессионер был заранее уведомлен о дате, сроках, месте, целях и основаниях 
проведения контрольных мероприятий, а также ознакомлен с перечнем документов и • 
информации, которые необходимо предоставить. Уведомление исх №242 от 15.07.2020г. 
отправлено почтой, вручено адресату 21.07.2020г.

При проведении контрольных мероприятий интересы концессионера представлял 
генеральный директор ООО «Сибтепло» Горохов Н. Е.

В ходе проведения контрольных мероприятий за соблюдением концессионером 
условий концессионного соглашения было выявлено:

1. Соблюдения объёма инвестиций и сроков реконструкции объектов 
концессионного соглашения.
Согласно концессионного соглашения в 2019-2020гг концессионером на 
реконструкцию водопроводных сетей п. 11риреченск должно быть инвестировано 
не менее 107 625,00руб.(в ценах 2018г.) и заменено примерно 364,68м 
водопроводных сетей с установкой труб ПВХ. По состоянию на 25.08.2020г. 
реконструкция водопроводных сетей ещё не начиналась.

2. Разработка инвестиционной программы по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов водоснабжения п. Приреченск на 2019-2028гг.
По состоянию на 25.08.2020г. инвестиционная программа не разработана и не 
согласована.

3. Соответствие технико-экономических показателей объектов 
концессионного соглашения показателям, установленным концессионным . 
соглашением.
В нарушение статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" по состоянию на 25.08.2020г. 
производственный контроль за качеством воды со стороны ООО «Сибтепло» не 
осуществляется:
а) рабочая программа производственного контроля качества воды не разработана 
и не согласована.
б) лабораторные исследования качества воды за период действия 
концессионного соглашения на проводились.
в) сведения о количестве перерывов в подаче воды, зафиксированных на 
объектах водоснабжения, концессионером не представлены.



4. Использование объектов концессионного соглашения в соответствии с 
целями, установленными концессионным соглашением.
Объекты концессионного соглашения используются в соответствии с целями, 
установленными концессионным соглашением.

По существу данных вопросов представитель концессионера генеральный директор 
ООО «Сибтепло» пояснил следующее:

- инвестиционная программа находится в разработке;
- начало работ по замене водопровода планируется начать в ближайшее время;
- рабочая программа контроля качества воды находится в разработке; •
- произвести лабораторные исследования воды планируется в ближайшее время.

Выводы комиссии: в настоящее время концессионером условия концессионного 
соглашения на объекты водоснабжения п. Приреченск не соблюдаются.

Предложения комиссии: направить концессионеру требования об устранении 
данных замечаний в течении тридцати дней в соответствии с условиями концессионного 
соглашения.

Председатель комиссии:

- глава Приреченского сельсовета

Члены комиссии:

Костяев А.В.

- главный бухгалтер Приреченского сельсовета Ситникова Е.Н.

- специалист 1 категории Приреченского сельсовета Матюшин И. И.

- представитель Приреченского Совета депутатов Одинцов А. В.

С актом ознакомлен:

- генеральный директор ООО «Сибтепло» Горохов Н.Е.


