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О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения N907 от 20.10.2016г, 
заключенного с АО «Курскоблводоканал» ,в отношении объектов водоснабжения Администрации 
Нижнеграйворонского сельсовета Советского района Курской области.

С.Нижняя Грайворонка от 20.11.2018г

Во исполнение распоряжения Главы Нижнеграйворонского сельсовета Советского района 
от 10.11.2018г №38 «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на 
осуществление контроля за соблюдением Концессионера условий концессионного соглашения № 
1от 20.10.2016г(далее Комиссия) руководствуясь ст.9 ФЗ от 21.07.2005 N9115-03 «О 
концессионных соглашениях» Администрацией Нижнеграйворонского сельсовета Советского 
района проведена проверка использования муниципального имущества, и исполнению АО 
«Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 20 ноября 2018 г.

Проверочный период с 01.01.2017г по 20.11.2018г

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.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО Курскоблводоканал) недвижимым 
имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в 
качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Нижнеграйворонского 
сельсовета)

-денежные средства, указанные в приложении №6 к настоящему концессионному соглашению 
«Перечень реконструируемых объектов входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов 
Концессионера на реконструкцию)» израсходованы в полном объеме. В подтверждение 
концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;

-проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с 
целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального 
имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;

- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного 
водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область,Советский район, 
Нижнеграйворонский сельсовет в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1)
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Наименование Оценка технического 
состояния

Дальнейшая
эксплуатация

1 Водозаборная скважина N91 удовлетворительное Своевременный



1 ■. . контроль
2 Водозаборная скважина №2 удовлетворительное Своевремннный 

контроль и ТО 
скважины

3 Водозаборная скважина №3 удовлетворите л ьное Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины

4 Водозаборная скважина №4 удовлетворительное Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины

5 Водозаборная скважина N25 удо влетво рите л ьное Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины;

6 Водозаборная скважина N26 удо влетво р ительно е
: ■

Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины

7 Водозаборная скважина №7 удовлетворительное Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины

8 Водозаборная скважина №8 удовлетворительное Своевремннный 
контроль и ТО 
скважины

Заключение:
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1.Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения в объемах и сроках в 
соответствии с условиями концессионного соглашения . Объекты концессионного соглашения 
используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением.

2.Техническое состояние объектов холодного водоснабжения(водозаборных скважин) -  
удовлетворительное,однако скважины требуют ремонта (замена насосов, покраска башен, 
ремонт сети автоматики)

Председатель комиссии -Глава Нижнеграйворонского 
сельсовета Советского района

Члены комиссии:

Главный специалист -эксперт отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, трансп 
связи и экологии Администрации Советского района Курской области:
Депутат Собрания депутатов Нижнеграйворонского сельсовета:

В.Н.Плеханов

СВ.Шубин
Л.А.Кузичева

С актом ознакомлен: 
Начальник Советского участка
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С.В.Пузанов


