
Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

от 30.12.2015 г. № 3K-2015-3, заключенного с ООО «ЖКХ Чечеульское» 
в отношении объектов холодного водоснабжения в с.Чечеул Канского района

г.Канск « <№ » C L______ 2020 г.

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
« О концессионных соглашениях», постановлением администрации Канского района 
от 20.03.2018 № 104-пг «Об утверждении положения о комиссии по осуществлению 
контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», 
распоряжением администрации Канского района от 25.02.2019 № 65-рг «Об 
утверждении состава комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения» (в ред. от 29.01.2020 № 36-рг), 
комиссией проведена проверка за соблюдением концессионером - ООО «ЖКХ 
Чечеульское» условий концессионного соглашения от 30.12.2015 № 3K-2015-3 (далее 
-Концессионер, соглашение).

1.Проверка проводилась 07.02.2020 г.
Проверяемый период: 2019 г.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том 

числе по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, 
осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, использованию 
(эксплуатации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными 
соглашением.

Согласно условиям соглашения Концессионер обязан за свой счет осуществить 
реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в объемах и формах, 
предусмотренных соглашением.

2.Во исполнение обязательств по соглашению Концессионером за проверяемый 
период осуществлены следующие инвестиции в муниципальное имущество:

Год Объем инвестиции Объем инвестиции, согласно
предусмотренные КС, информации предоставленной

# тыс. руб. концессионером, тыс. руб.
1 2 3

2019 234,987 234,987

запланированы и выполнены следующие работы:

№
по
КС

Наименование
мероприятия

Ед.
измер. Кол-

во

Год
выполнения
мероприяти

я

Сумма 
инвестиции 
по КС, тыс. 

руб.

4
Реконструкция водопроводных 
колодцев с заменой водоразборный



колонок
Замена водопроводного колодца Ду-1000 
мм

шт. 10 2019 234,987

Заключение:
1) Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) 

в соответствии с целями, установленными соглашением.
2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, 

входящим в состав объекта соглашения, зарегистрированы в качестве обременения 
прав собственности Муниципального образования Канский район.

3) В рамках исполнения обязательств по соглашению Концессионером 
осуществлен этап реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии 
с условиями соглашения;

4) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения 
осуществляются в объемах, и сроках предусмотренных соглашением, в полном 
объеме.
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