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ивановская областъ

Верхнеландеховский муниципаJIьный район

!Ф

ВЕРХНЕЛДНДЕХОБСКОГ О N{УНИЦИIIДЛЬНОГ О РДИОНД

жТNs3
ВнеплановойвыезДнойпроВеркииспопъЗоВанияисохраНности

IчгуниципаJIъного имущества в сфере теплосЕабжения, переданного по

концессиоЕному ,о,пu""ию от 10,02,2020 Ns 5-с

(09 ) сентября 2021 г,
п. Верхний Ландех

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

1)осишоваИ.н.наЧаJIъникУпраВлениясоциаJIъно.
экономического развитиJI администрации Верхнеландеховского

муниципального р айо_на;

2)БыковаС.Г.главныйспециаJIистУшраВлениясоциаJIЬно.
экономического развитиrI администрациИ 

'Верхнеландеховского

муниципалъного района,
действУющиенаосноВаниираспоряжени,IаДминистрацИи

верхнеландеховского муниципаJIъного рuйо,u о, 18,08,2021 Ns 109_р,

провели внеплановую вые,о"Й np"",p*y _ООО 
<<Теплосети), юридический

адрес: Ивановскм область, ,r. В.рr*Йй'Лu"д,", Ул, Первомайская, д, 2;

фактическое местонахождение: Ивановская область, п, Верхний Ландех,

ул.Строителей д.24.
Цели проведения rrроверки:

1. Проведение инвентаРизациИ муниципу,"о:о имущества

теплоснаб*a"r, 
" 
" с, Мыт, переданного ооо <<Теплосети> по

концессионному соглашению от |о.02,2020 Ng 5_с (далее _ концессионное

соглашение);
2. Соблюдение концессионером усповий концессионного соглашения:

- по выполнению мероприJIтий реконструкциlа oqTT"1 *о,1"_,::т:::

соглашен ия в 2021 году - модульнойЪазовой котелъной Nч 4, расположеннои

по адресу: И"u"о".*а" область, Верхнеландеховский район, с, Мыт, ул,

Ьчоо"Ъ", 
'д.28 

Ь; 
'.r f,ff.

по выполнению усповий экспJryатации опасньIх производственных

объектов, входящих в состав концессионного соглашения,

,Щата и время проведения проверки:

i
l
I



к06> сентября 2а2l г. с 09 час. 00 мин. до <09>> сентября 12 час.00 мин.
Общая продолжительность проверки: 06 сентября 202t г. с 09 ч. 00 мин.

до 17 ч. 00 мин., 09 сентября с 08 ч. 00 мин. до 72 ч. 00 мин.

При проведении проверки присутствов€Lll Тюриков И.Е. - генеральный
директор ООО <<Теплосети>>.

Осмотр объектов теплоснабжения в с. Мыт проведен с rIастием
главного инжеIýра ООО <<Теплосети>> Иванова Н.В.

,ф,

В ООО <<Теплосетп> переданы по концессионному соглашению
объекты теплоснабжения в с. Мыт:
Jt п/п наименование

имушества
Адрес, местонtlхождение

имущества
Балансовая
стоимость

Индивидуализир\,ющие
характеристиклl

1 Модульная котельная
мкв-0,8
КН 37:01:010110:1757

Ивановская область,
Верхнеландеховский

район, с. Мыт, ул.
Садовая, д. 28 А

8649116,0 Год ввода 2009 г..
rшощадь 22,9 KB.rt,

2 Теплотрасса
КН 37:01:0101 10:2426

Ивановская область,
Верхнеландеховский

район, с. Мыт, ул,
Садовая, д. 28 д

з627359,0 Протлкенность 205 rr.

J Теплотрасса
КН 37:01:0101 10:2430

Ивановская область,
Верхнеландеховский

район, с. Мыт, ул,
Садовая, д. 28 А

676374,0 Протяженнооть 4J] rl,

4 Модульная котельная
мкв _ 0,1
КН 37:0i:010110:1530

Ивановская область,
Верхнеландеховский

район, с. Мыт, ул.
Восточная, д,42 А

3113815,0 Год ввода 2009 г.

площадь 10 кв,м.
l

l

1

5 Теплотрасоа
КН 3 7:01 :0101 10:2425

ивановская область
Верхнеланд.*оr.*ri

район, с. Мыт, ул.
Восточная, д,42 А

707777,0 Прпотяженность З9.5
KB.Nt.

6 Модульная котельнм
мкв-0,1
КН 37:01:010110:1756

ивановская область,
Верхнеланд"*оu"r.ri

район, с. Мыт, ул.
Восточная, д,3З А

з l138l5,0 Год ввода 2009 г.,
площадь 10 кв.м.

,7 Теплотрасса
КН 37:0l:010|10:2424

Ивановская область,
Верхнеландеховский

район, с. Мыт, ул.
Восточная, д. 33 А

1610194,0 Протяженность 91 м.

8 Модульная котельнаJI
мкв_0,1
КН 37:01:010l10:1551

ивановская область,
Верхнеланд.*оu.*i
район,.с. Мыт, ул.

Торговая, д. 9 д

з l l3815,0 Год ввода 2009 г. 
:

Гlпощадь 10 кв, м. i

9 Теплотраеса
КН 37:01:0|0|10:2427

ивановская область.
Верхнеланд.*оraпrй

район, с, Мьтт, ул.
Торговая. д. 9 А

5131з9,0 Протяженность 28,5
кв.м.

По итогам проверки установлено 0ледующее:
1. Муницип€Lльное имущество теплоснабжения

переданное по концессионному соглашению от 10.02.2020 М
в с. Мыт,
5-с имеется в

\



наlрlч}1I.1 }1 используется (эксrтлуатируется) в соответствии с целями,

\,станов.-Iенны]!{и концессионным соглашением, Фактов передачи

\1yниципа,тьного имущества в пользование третьим лицам без согласия

собственника не установлено.
2, В рамках исполнения обязательств концессионного соглашения

концессионером в 2021 голу осуществлено вложение денежных средств в

модернизацию муниципалъного имущества в сумме 2|1159,00 (сто семьдесят

пять тысяч девятьсот шестьдесят шестъ) рублей, что подтверждается

справками о стоимости выполненных работ,

з. Согласно пунктУ 8.2 концессионного соглашеншI концессионер

обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта

концессионного соглашения в соответствии с требованиями,

установленными законодательством Российской Федерации.

В силу абзаца 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 .07.1997 Jф

116_ФЗ (о промышпенной безопасности опаснъIх производственных

объектов> организация ооо ((Теплосети>), экспJIуатирующая опасный

производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление

кьнкретного вида деятельности В области промышленнOй безопасности,

подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Концессионер ООО ((Теплосети) с момента заключения

концессионного соглашения 10.02.2020 эксплуатирует взрывопожарные и

химически опасные производственные объекты I. II и III классов опасности,

которые являются объектами концессионного соглашения, без

соответствующей лицензии.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 стжъи 10 Закона Jф 115-ФЗ (о

концессионных соглащениях)) одним из условий концессионного соглашения

может являться обязанностъ концеосионера по осуществлению за свой счет

страхованиJI риска слrIайной гибели и (или) сlтучайного повреждения

объекта концессионного соглашения. Пунктом 6.4 коццессионного

соглашения установлено, что концессионер обязан за свой счёт осуществить

объект Наименование работ План Факт исполнение
задания (%)

Молульная
котельнаrI,

расположенная по
адресу: с. Мыт, ул,
Садовая, д, 28 А.

Реконструкчия
(замена)
мет&цлических труб
теплообп,tенника
водогрейного котла Np

1 (типа КВ-0,4 Гн) в

модульной газовой
котельной N9 4,

располоlкенной по
адресу: Ивановская
обл,, с, Мыт. ул.
Садовая, д. 28 А.

175966,00 211159,00 120

{
{
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страхование опасньж производственных объектов от риска слуrайной гибели
и (или) с.гryчайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в
состав объекта Соглашения) на срок действlая Соглашения и предоставитъ
концеденту копию свидетелъства о страховании, заверенную
концессионером, в срок не позднее одЕого месяца со дня подписания
соглашения.

Согласно подгryнктУ 1 гryнкта 1 статьи 5 Федералъного закона от
27.07.2аЮ М 225,ФЗ (об обязательном страховании гражданской
ответственносIи владельца опасного объекта за пршIинение Вреда в
результате аварии ?а ona.roM объекте) к опасным объектам, владельцы
которых обязаны осуществлять обязателъное страхование, отно сятсяопасные
производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном
реестре В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации о
промышленной безопасности опасных IIроизводственных объектов.

Согласно информации Федеральной службы по экологическому, .

технологическому и атомному Еадзору котельная, расположенная по адресу:
Ивановская область, п.Верхний Ландех, ул.Строителей, д.24, 

"rn".r."объектом III класса опасности
Концессионер ооо <<Теплосети>) за период деiтствия концессионного

соглашения с la.02.202a по w.07.2021 не выполнил обязательства,
предусмотренного пунктом 6.4 концессионного соглашения, а также
осуществиЛ ввоД В эксплуатацию котелъной, расположенной по адресу:
Ивановокая область, п. Верхний Ландех, yn. Строцтелейо д. 24, без
закJIючения договора обязательного страхования гражданской
ответственности.

Страхование опасного производственного объекта коЕцессионер ооо
<Теплосетш оформил 20. 0 7 .202l (свидетельство прилагается).В силУ подпункта ((е) пункта 16.3 концессионного соглашения ксущественным нарушениrIм концессионером условий концессионного
соглашения относится неисполнение или Еенадлежащее исполнение
концессионером обязателъств, в том числе установленных гý/нктом 6.4
концессионного соглашениrI.

В силу пункта 13.5 концессионногоlJ vrulJ lryflKla lJ.J концессионного соглашения концессионер ооо
<Теплосети> обязан в соответствующиЙ бюджет уплатить штраф , p*no.p.
10000 (Десяти тысяч) рублей В случае неисполн ениЯ (неналлежаIIIегов случае неисполнения (ненадлежощего
исполнеНия) обязательств Концессионера по использованию' (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения (имущества, входящего в состав объекта
концессионного соглашения) с нарушением условий концессионного
соглашения.

Выводы:
По результатам

предлагается:
проведения проверки концессионеру Ооо <теплосети>

1, Оформйть лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации
опасных производственных объектов в соответствии с, закоподательством



Российской Федерации.
2, оплатить в бюджет муниципаJIьного района шраф в размере 10 000

pr б-rеЙ За исполъзование (эксплуатации) объекта соглашения с нарушениеN,I
r с,-lовий концессионного соглашения.

Прилагаемые к акту проверки документы:
1. Копия Устава ООО <<Теплосети>>;

2. Решение единственного у{редителя J\b 1 ооо <<Теплосетю>;
з. Копиf свидЁгельства о страховании опасного производственного

объекта котельЕой п. Верхний Ландех ул. Строителой, Д. 24 от 20.07.202lг.;
4. Копия сметной документации на реконструкцию оборудования

модульной газовой котельной J\Ъ 4, расположенной по адресу: Ивановская
область, Верхнеландеховский район, с. Мыт, ул. Садовая, д.28 А.

Подписи лиц,
осипова И. Н.
Быкова С. Г.

оверку:

верки присутствовал генераJIъный директор ООО
Тюриков И.Е.

млен, копию 
?кта 

со всеми приложениями

) (Тф;Ь Р.фruоrков Иван Евгеньевич
.-\ v'\ I (подпись)

пометка об отказе ознакомления
лица):

с актом проверки (подпись должностного

,р",9ffi::":.


