
Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 10.11.2015, 

заключенного с ОАО «СКЭК» на объекты коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, расположенные в Промышленновском муниципальном районе

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», п. 90 концессионного соглашения от 10.11.2015, 
постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 
11.08.2017 № 898-П «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за 
соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» в целях 
надлежащего исполнения концессионного соглашения от 10.11.2015 в отношении 
объектов теплоснабжения рабочей группой проведены контрольные мероприятия по 
осуществлению ОАО «СКЭК» инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов 
концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:
- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, 
установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 10.11.2015 
концессионером ОАО «СКЭК» за 2017 год осуществлены инвестиции в муниципальное 
имущество в общей сумме 20338 тыс.руб., в том числе за счет собственных средств -  
9123 тыс.руб., за счет средств районного бюджета -  11215 тыс.руб. (приложение № 1), 
что соответствует плану инвестиционной программы на 2017 год.

пгт. Промышленная « у . /  » е й -  2018 г.

КОНЦЕДЕНТ КОНЦЕССИОНЕР

Председатель КУМИ администрации 
Промышленновского муниципального 
района

Члены раоочей группы:

Заведующий сектором учета, отчетное 
имущественных отношений КУМИ

J k H .B. Удовиченко

Заведующий сектором экономического 
развития администрации 
Промышленновского муниципального 
район"

А.П. Безрукова

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы

муниципального

В.Е. Серебров



Приложение №1 
к акту

о результатах контроля за исполнением 
концессионного соглашения от 

10.11.2015,заключенного с ОАО ""СКЭК" на 
объекты коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, расположенные в 
Промышленновском муниципальном районе 

от J 7 .  С £ й с  /  Ь  I , _______

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером 
по узлу теплоснабжения Промышленновский район за 2017г.

тыс. руб. с НДС

Наименование строек объектов, 
видов работ

Объем
ные

показа
тели

План 
на 

2017 г.

Факт 
2017 г.

Реконструкция котельной №18 пгт.Промышленная, 
Фасадная, 76 6 685 6 663

Установка котла КВ-Ф-3,0-95 1 шт. 6 160 6 190
Установка системы ХВО 1 шт. 525 474
Строительство тепловых сетей для подключения 
котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18,
№ ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 пгт. Промышленная, 
Промышленновский муниципальный район

11383 11 215

Реконструкция котельной №14 
пгт. Промышленная, Некрасова, 20д 2 116 2 460

Замена котлов HP-18 на КВр-1,16 1 шт. 2 116 2 460

ИТОГО 20 184 20 338


