
АКТ 
проверки исполнения условий концессионного соглашения, 

заключенного между администрацией Кизеловского муниципального района и 
ООО «Партнер» 

11.04.2018 г. г. Кизел 

Комиссия по контролю за соблюдением исполнения условий концессионного 
соглашения, заключенного между администрацией Кизеловского муниципального 
района и Обществом с ограниченной ответственностью «Партнер» от 25.04.2016 г., 
действующая на основании постановления администрации Кизеловского 
муниципального района 30.06.2017 № 150, в составе 

председателя комиссии: 

Лошакова А.А. - главы Кизеловского муниципального района; 

заместителя председателя: 

Филатова А.А. - заместителя главы администрации Кизеловского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и развитию 
инфраструктуры; 

секретаря комиссии: 
Петровой Н.В. - ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, природопользования, охраны труда 
и дорожного хозяйства администрации района; 

членов комиссии: 
Мочаловой Г.Б. - начальника отдела по управлению муниципальной 

собственностью администрации муниципального района; 
Фомина Д.Н. - директора МБУ «ЕДД и ХЭС»; 
Шестаковой Л.В. - начальника отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и дорожного хозяйства 
администрации муниципального района 

провела проверку исполнения условий концессионного соглашения. 

1. На 31.12.2017 г. согласно концессионному соглашению и инвестиционной 
программе ООО «Партнер» в сфере теплоснабжения концессионером за 2017 год 
должны быть выполнены следующие мероприятия: 
1.1. Строительство сетей теплоснабжения второго контура и ГВС ТП 1 - 11 от ТК № 
4 до Т К № 6 ( Г К - 1 ) ; 
1.2. Замена (реконструкция) водогрейного котла в ГК - 3 (пос. Шахта); 
1.3. Замена одного циркуляционного насоса на новый в ГК - 3 (пос. Шахта); 



1.4. Замена одного парового котла на новый водогрейный котел (ГК -1); 
1.5. Замена насоса циркуляционного (1 шт.) на новый (ГК - 1); 
1.6. Замена насоса питательного (1 шт.) на новый с установкой преобразователя 
давления и системы управления (ГК -1) 

2. По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
2.1. Строительство сетей теплоснабжения второго контура и ГВС ТП 1 - 11 от ТК № 
4 до ТК № 6 (ГК -1) - мероприятие не выполнено 
2.2. Замена (реконструкция) водогрейного котла в ГК - 3 (пос. Шахта) - мероприятие 
не выполнено 
2.3. Замена одного циркуляционного насоса на новый в ГК - 3 (пос. Шахта) -
мероприятие выполнено 
2.4. Замена одного парового котла на новый водогрейный котел (ГК -1) - фактически 
произведен перевод одного действующего котла в ГК -1 с парового режима на 
водогрейный режим 
2.5. Замена насоса циркуляционного (1 шт.) на новый (ГК - 1) - мероприятие 
выполнено 
2.6. Замена насоса питательного (1 шт.) на новый с установкой преобразователя 
давления и системы управления (ГК -1) - мероприятие выполнено 

Выводы комиссии: условия концессионного соглашения в отношении 
объектов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 
муниципального образования «Кизеловский муниципальный район» Пермского края 
в части проведения мероприятий по замене оборудования и проведению 
строительных работ концессионером ООО .«Партнер» в 2017 г. не выполнены. 
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Председатель комиссии: ч ; ^ ^ 7 Ц е Лошаков А.А. 

Зам. председателя комиссии: Филатов А.А. 

Члены комиссии: 

Мочалова Г.Б. 

Петрова Н.В. 

Фомин Д.Н. 

Шестакова Л.В. 


