
АКТ №1
О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 14 февраля 2017 года в 
отношении объектов теплоснабжения, ^находящихся на территории пгт.Шаблыкино 

Шаблыкинского района Орловской области за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря
2019г.)

пгт.Шаблыкино 20.07.2020 г.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области, действующая на 
основании Устава, принятого решением сессии Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов от 10 июня 2005 года, зарегистрированного Орловским 
областным Советом народных депутатов от 24.06.2005 г., № 41/880-00 и Главным 
управлением М инистерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
округу от 30 ноября 2005 г, № RU 575030002005001, в лице и.о. главы администрации. 
Шаблыкинского района Амирханова Назирбега Ганафиевича, именуемый в 
дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть», в лице директора Колмакова Игоря 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемее в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 16 июля 2020 года.
Проверяемый период: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию 
объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению 
содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены изношенного 
оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к 
составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными 
правовыми актами РФ, а также контроль за объемами произведенных и планируемых 
работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 3 дополнительного соглашения к концессионному 
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории 
пгт.Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области от 14.02.2017, составленного 
27.02.2017г. в проверяемый период Концессионер выполнил работы по обязательству 
вышеназванного дополнительного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных работах:
- замена участка теплотрассы (5% от общей протяженности), протяженностью 31 м. 

на сумму 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
-замена участка теплотрассы (5% от общей протяженности), протяженностью 33 м. 

на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
4. Указанные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Заключение:
1) проверенные объекты имущества, входящие в состав Объекта 

Соглашения, находятся в исправном состоянии, используются (эксплуатируются) в 
соответствии с целями, установленными п.7 Соглашения.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по однфА^для каждой стороны.



АКТ №2
О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 14 февраля 2017 года в 
отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории пгт.Шаблыкино 

Шаблыкинского района Орловской области за период с 1 января 2020 г. по 1 июля 2020г.)

пгт.Шаблыкино 20.07.2020 г.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области, действующая на 
основании Устава, принятого решением сессии Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов от 10 июня 2005 года, зарегистрированного Орловским 
областным Советом народных депутатов от 24.06.2005 г., №41/880-ОС и Главным 
управлением М инистерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
округу от 30 ноября 2005 г, № RU 575030002005001, в лице и.о. главы администрации 
Шаблыкинского района Амирханова Назирбега Ганафиевича, именуемый в~ 
дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть», в лице директора Колмакова Игоря 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемее в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 16 июля 2020 года.
Проверяемый период: с 1 января 2020 г. по 1 июля 2020 г.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию 
объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению 
содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены изношенного 
оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к 
составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными 
правовыми актами РФ, а также контроль за объемами произведенных и планируемых 
работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения.

2. Сведения о выполненных работах:
Котельная «Школьная»

-ремонт, ревизия, гидравлическое испытание котельного оборудования;
-ремонт, ревизия систем электроснабжения;
-ревизия газового оборудования.
Котельная администрации
-ремонт, ревизия, гидравлическое испытание котельного оборудования;
-ремонт, ревизия систем электроснабжения
3. Указанные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.


