
АКТ 
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения от 

14.01.2020 №2, заключённого с ООО «Уральский Коммунальный 
Комплекс» в отношении объектов теплоснабжения п. Ирша, п. Урал 

Рыбинского района Красноярского края 

п.Урал 31.05.2021 

На основании постановления администрации Рыбинского района от 
08.06.2018 №312-п, руководствуясь статей 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения 
ООО «Уральский коммунальный комплекс» условий концессионного 
соглашения от 14.01.2020 №2: 
1. Выездная проверка проводилась 28.04.2021; 
2. Проверяемы период 2020 год; 
3. Цель проверки: контроль за соблюдением концессионером условий 
концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Рыбинский район, в том числе по осуществлению 
инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного 
соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного 
соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением. 
4. Согласно условиям концессионного соглашения №2 от 14.01.2020 
концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию объекта 
соглашения и иного имущества, согласно приложению №4 к концессионному 
соглашению. 
На 2020 год запланировано проведение мероприятий по реконструкции 
тепловой сети в п. Урал по улице Сибирская от ж/д №15 до ж/д №2. 
Предельная сумма вложений - 443,6 тыс. рублей. На первом этапе 
реконструкции приобретены металлические трубы (фотоматериал прилагается). 
5. Согласно акту выполненных работ за июль 2020 сметная стоимость работ 
составила 912,288 тыс.рублей, установлен новый циклон БЦ-259 (6*4) 
(фотоматериал прилагается). 
6. При проведении контроля не выявлено нарушений условий концессионного 
соглашения в части владения и пользования переданным муниципальным 
имуществом. За 2020 концессионером произведены работы по капитальному и 
текущему ремонту, согласно представленной концессионером информации 
(приложение к настоящему акту). 
7. Согласно представленному концессионером отчету показатели надёжности, 
качества, энергетической эффективности объектов находятся на уровне 
показателей согласно приложениям 5,7,9 к концессионному соглашению, 
(приложение к настоящему акту). 

Приложение к акту: 
1. Акт о приёмке выполненных работ за июль 2020г.; 
2. Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов; 



3. Объемы финансирования на проведения капитального ремонта и 
модернизацию; 
4. Фотоматериалы. 

Заключение: 
1. Проверенное муниципальное имущество имеется в наличии, используется 
(эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением; 
2. Работы по реконструкции (модернизации) объектов концессионного 
соглашения осуществляются концессионером в сроки и в пределах 
установленных расходов согласно условиям концессионного соглашения №2 от 
14.01.2020; 

Рекомендации: 
1. Для идентификации оборудования концессионеру необходимо нанести 
инвентаризационный номер на объект - БЦ-259 (6*4) 
2. Концессионеру осуществить до 13.01.2022 государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию права собственности на 
незарегистрированное имущество согласно приложению №3 к концессионному 
соглашению от 14.01.2020 №2. 
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