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Администрация Вознесенского муниципального района
_______________________ Нижегородской области______________________
(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

р.п. Вознесенское
(место составления акта)

" 24 "

декабря

20 21

(дата составления акта)
(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканал сер вис»

По адресу/адресам:
- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район,
с.Бахтызино - д.Козлейка. В 2021 году предусматривается перекладка участка
водопроводной сети по ул. Ленина, протяженностью 300 п.м. асбестоцементных труб
диаметром 100 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм;
- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, район Вознесенский,
д.Варнаево. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по
ул. Садовая, протяженностью 200 п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 50 мм на
диаметр 63 мм;
- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район,
с. Криуша. В 2021 году предусматривается перекладка участка водопроводной сети по
ул. Ленина, протяженностью 200 п.м., полиэтиленовыми трубами с диаметра 50 мм на
диаметр 63 мм;
- Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район,
с. Криуша, ул. Больничная. В 2021 году предусматривается перекладка участка
водопроводной сети по ул. Больничная, протяженностью 200 п.м. стальных труб
диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм;
- Водопроводные сети по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
область, Вознесенский район, с.Мотызлей, ул. Ленина, Северная, Пролетарская,
Первомайская, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Октябрьская, Советская,
Больничная, Городская, Чайковского, Медовая, Котовского, Новая. В 2021 году
предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Больничная,
протяженностью 400 п.м. стальных труб диаметром 50 мм полиэтиленовыми трубами
диаметром 63 мм;
(место проведения контрольного мероприятия)
Предмет контроля: Выполнение условий концессионного соглашения
марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис».

от 20

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами
условий концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11.06.2020 № 403,
(далее Комиссия) в составе:
- председатель: Красицкий Евгений Михайлович
- заместитель председателя: Кривошеев Андрей Александрович
-члены комиссии: Безрукова Наталья Александровна, Литвинов Данила Викторович,
Колотухин Виктор Алексеевич.

В период с «20» декабря 2021 года по «24» декабря 2021 года были проведены
контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Водоканалсервис»
условий концессионного соглашения от «20» марта 2020 года № 1-С/38-П в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения Вознесенского муниципального района
Нижегородской области (далее концессионное соглашение).
При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Е.М. Красицкий;
А.А.Кривошеев; Н.А.Безрукова; Д.В.Литвинов; В.А. Колотухин.
Предметом проверки является исполнение концессионного соглашения:
1) соответствие реализованных мероприятий концессионного соглашения
графику реализации мероприятий за отчетный период;
2) соответствие финансовому плану вложений организации фактическим
расходам;
3) соответствие технических характеристик плановым и фактическим
показателям.
В ходе проведения контрольных мероприятий
концессионного соглашения выявлено следующее.

выполнения

условий

В соответствии с расчетом финансовых потребностей концессионного соглашения
программы ООО «Водоканалсервис» в 2021 году должно быть освоено денежных
средств в сумме 1,176 млн. руб. (с НДС)(табл.1)
_г__________________________________________________________________ таблица 1

№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятия

Замена изношенной
водопроводной сети по ул.
Ленина, с.Бахтызино в 2021
году на п/эт диаметром 110
Замена изношенной
водопроводной сети по ул.
Садовая,с. Варнаево в 2021
году на п/эт диаметром 63
Замена изношенной
водопроводной сети по ул.
Ленина, с. Криуша в 2021 году
на п/эт диаметром 63
Замена изношенной
водопроводной сети по
ул.Больничная, с. Круша в
2021 году на п/эт диаметром
63

План
финансиро
вания на
2020-2021
гг. млн .руб.
(с НДС)

Объем фактически
затраченных средств в
2020-2021 гг. (в
соответствии с актами
выполненных работ,
представленными в
рамках проведения
проверки), млн.руб. (с
НДС)

Объем
выполненных
работ,
соответствующих
запланированным
объемам
концессионного
соглашения,
инвестиционной
программы,
млн.руб. (с НДС)

0,336

0

0

0,168

0

0

0,168

0

0

0,168

0

0

5

Замена изношенной
водопроводной сети по
ул.Больничная, с. Мотызлей
в 2021 году на п/эт диаметром
63
Итого:

0,336

0

0

1,176

0

0

В период 2021 года производственная деятельность ООО «В одоканал сервис»
ограничивалась текущими видами работ.
Выводы комиссии:
ООО
«Водоканалсервис»
выполнение
мероприятий,
концессионным соглашением на 2021 год, не осуществлено.

предусмотренных

Предложения комиссии:
1. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обосновать причины невыполнения
концессионного соглашения.
2. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных концессионным соглашением на 2021 год в первом полугодии 2022
года.
3. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обеспечить повышение показателей
надежности, качества и энергетической эффективности, провести мероприятия по
снижению аварий на сетях водоснабжения.
4. Рекомендовать в дальнейшем обеспечивать современное выполнение всех
запланированных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:
Председатель комиссии

Е.М. Красицкий_____________
расшифровка подписи

Заместитель комиссии

А.А.Кривошеев_____________
расшифровка подписи

Члены комиссии

Н.А. Безрукова______________
расшифровка подписи
Д.В. Литвинов_______________
расшифровка подписи
В .А. Колотухин_____________

Приглашенные: Киселева С.А. - ' главный специалист отдела имущественных
отношений администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской
области.
С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил (а):

