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Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)иТПР ! I

Г| Г ; \ • •
с. Лаврентия

(место составления акта)
«30» декабря 2022 г.

(дата составления акта) 

16:00
] (время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ 
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

№ 2
Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.07.2005 г № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных 
мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения 
в селе Лорино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа от 
21.02.2018 г № 14-18, постановлением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 11.01.2022 г № 01 «Об утверждении плана-графика 
проведения мероприятий по осуществлению контроля, за соблюдением концессионером 
условий концессионного соглашения»
По адресу/адресам: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок д. 18;

(место проведения контрольного мероприятия)

689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3______________
Предмет контроля: Соблюдение концессионером условий концессионного соглашения 
(далее -  КС), в том числе исполнение обязательств по соблюдению сроков создания и 
(или) реконструкции объекта КС, осуществлению инвестиций в его создание и (или) 
реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта 
КС установленным концессионным соглашениям, использованию (эксплуатации) объекта 
КС в соответствии с целями, установленным концессионным соглашением.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в 
том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта 
концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, 
проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Проверка проводилась рабочей группой по осуществлению контроля за 
соблюдением концессионером условий концессионного соглашения назначенная 
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район от 30.12.2019 г. № 758, в следующем составе^

Юрочко Л.П. -  глава Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район;

Бушмелев А.Г. -  Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 
района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам 
промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, 
начальник Управления промышленной политики, заместитель председателя рабочей 
группы;

Платов Ю.Н. -  Заместитель главы Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым 
вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Г.Р. - председатель Комитета имущественных отношений Управления 
финансов, экономики имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район



Сафиуллина Е.О. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса и торговли, Управления промышленной политики 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

При проведении контрольных мероприятий присутствовал: Кузнецов А.Е. -  
начальник участка ООО «Тепло-Лорино»

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Проверенное муниципальное имущество 
(эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными

в наличии, используется 
концессионным

соглашением,:фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам 
без согласования собственника не установлено;

2. Мероприятия по бетонированию площадок для хранения угля возле 
котельных № 1, №2 в рамках концессионного соглашения в 2022 году не проведены. 
Мероприятия по замене участков теплосетей, запланированные в рамках концессионного 
соглашения в Период с 2022 по 2024 гг выполнены частично: проведена частичная замена 
участков теплотрассы протяженностью 100 м, в котельной № 1 по адресу с. Лорино, ул. 
Челюскинцев, д. 3 произведена замена трех котлоагрегатов, а также произведена замена 
трех котлоагрегатов в котельной № 2 по адресу с. Лорино, ул. Енок, д. 18.

Заключение:

Обществу ограниченной ответственности «Тепло-Лорино» выполнить
мероприятия по бетонированию площадок для хранения угля возле котельных № 1, №2 в 
рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Лорино 
Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа до 15 августа 2023 г.
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Председатель рабочей группы 

Заместитель председателя рабочей группы 

Члены рабочей группы
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Подпись руководителя 
концессионера
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