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АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

от 20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис»
По адресу/адресам:
Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский
район, р.п.Вознесенское, ул.Восточная - ул.Ленина. В 2020 году
предусматривается перекладка участка водопроводной сети по ул. Зеленая от
дома №77 до дома №93, протяженностью 400п.м., полиэтиленовыми трубами с
диаметра 63мм на диаметр 110мм;
Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский
район, с.Нарышкино, ул.Пешехонова, ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Новая,
ул.Микрорайон. В 2020 году предусматривается перекладка участка
водопроводной сети по ул. Новая, протяженностью 500п.м., полиэтиленовыми
трубами с диаметра 25мм на диаметр 63мм;
Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский
район, с.Сарминский Майдан. В 2020 году предусматривается перекладка
участка водопроводной сети по ул. Молодежная, протяженностью 200п.м.
стальных труб диаметром 50мм полиэтиленовыми трубами диаметром 110мм;
Водопроводные сети по адресу: Нижегородская область, Вознесенский
район, с. Аламасово от артезианской скважины по ул.Ленина, ул.Пушкина,
ул.Пешехонова. В 2020 году предусматривается перекладка участка
водопроводной сети по ул. Пешехонова, протяженностью 500п.м. стальных труб
диаметром 50мм полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм.
(место проведения контрольного мероприятия)
Предмет контроля: Выполнение условий концессионного соглашения от
20 марта 2020 года № 1-С/38-П концессионером ООО «Водоканалсервис».
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 «15» июня 2021г. по «25» июня 2021г. были проведены
контрольные
мероприятия
за
соблюдением
концессионером
ООО
«Водоканалсервис» условий концессионного соглашения от «20» марта 2020г.
№ 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 выполнения условий
концессионного соглашения выявлено следующее.
В соответствии с расчетом финансовых потребностей концессионного
соглашения программы ООО «Водоканалсервис» в 2020 году должно быть
освоено денежных средств в сумме 1,458 млн. руб. (с НДС)(табл.1)
_г____________________________________________________________ таблица 1

№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Замена
изношенной
водопроводной
сети
по
ул.Зеленая р.п.Вознесенское в
2020г на п/эт диаметром 110
Замена
изношенной
водопроводной
сети
по
ул.Новая
с.Нарышкино
в
2020г., на п/эт диаметром 63
Замена
изношенной
водопроводной
сети
по
ул.Молодежная с.Сар-Майдан
в 2020г., на п/эт диаметром
110

План
финансиро
вания на
2020 год
млн.руб. (с
НДС)

Объем фактически
затраченных средств в
2019 году (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)

0,432

0

0

0,405

0

0

0,216

0

0

4

Замена
изношенной
водопроводной
сети
по
ул.Пешехонова с.Аламасово в
2020г., на п/эт диаметром 63
Итого:

0,405

0

0

1,458

0

0

К выполнению производственной деятельности в 2020 году ООО
«Водоканалсервис» приступило с момента подписания соглашения с 01.04.2021
года. В период 2020 года производственная деятельность ограничивалась
текущими видами работ.
Выводы комиссии:

ООО «Водоканалсервис» выполнение мероприятий, предусмотренных
концессионным соглашением на 2020 год, не осуществлено.
Предложения комиссии:
1. Рекомендовать ООО «Водоканалсервис» обосновать причины невыполнения
концессионного соглашения.
2.
Рекомендовать ООО
«Водоканалсервис»
обеспечить
выполнение
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2020 год, до
конца 2021 года.
3. 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

A.А.Кривошее в
расшифровка подписи

Члены комиссии

ЬГ.А. Безрукова________
расшифровка подписи

Д.В. Литвинов_________
расшифровка подписи

B.А._Колотухин_______
Приглашенные: Киселева С.А. - ( ел^шныи
ш
специалист отдела имущественных
отношений
администрации
Вознесенского
муниципального
района
Нижегородской области
С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями получил(а):
Н.А.Демин
Подпись руководителя
концессионера

Расшифровка подписи

