
АКТ  

о результатах контроля, за соблюдением ООО «Велес» условий  

Концессионного соглашения от 18.12.2017 г. №1 за 2018 год, в отношении объектов 

водоснабжения Климковского сельского поселения, Белохолуницкого района 

Кировской области, находящихся в муниципальной собственности администрации 

Климковского сельского поселения. 

 

п.  Климковка       «26»  июня 2019 г. 

11ч.15 мин. 

    В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления, от 29.12.2004 №292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

руководствуясь разделом 9 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Климковского сельского поселения от 18.12.2017 №1, 

       проведена проверка в отношении Концессионера - ООО «Велес» - по  соблюдению 

обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, 

достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.  

        Проверка проводилась комиссией, возглавляемой председателем комиссии, главой 

Климковского сельского поселения А.А. Шаргуновым, в присутствии заместителя 

председателя комиссии, специалиста администрации А.Л. Пантелеева и секретаря комиссии, 

бухгалтера–финансиста администрации В. И. Братухиной, а также членов комиссии: 

специалиста администрации Л.Г. Запольских и специалиста администрации Г.В. Шаргуновой. 

В присутствии директора  ООО «Велес» - О.А. Пановой. 

 

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия: 

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения: 
№ 

п/

п 

наименова

ние 

объекта 

местополо

жение 

объекта 

год ввода 

в 

эксплуат

ации 

объекта 

кадастровый номер 

объекта 

технико-

экономическ

ие 

показатели 

объекта 

Балансо

вая 

стоимо

сть, 

руб. 

остаточ

ная 

стоимо

сть, 

руб. 

свидетельс

тво о праве 

муниципал

ьной 

собственно

сти 

Объекты водоснабжения    
1 Скважина 

№1  

пос. 

Климковка 

ул. 

Коопераци

и 

1960 43:03:390101:0047:3

909/01/А, А1,Б,В 

Литер А 

скважина, 

глубина 

103,00 метра, 

литер 

А1насосная 

площадь 13,6 

кв.метра, 

литер Б 

водонапорна

я башня, 

высота 8,5 

метра, литер 

В 

водопровод, 

протяженнос

ть 5 метровв 

в т.ч. 

движимое 

имущество: 

35178-

00 

- 43-АВ 

№929537 



частотный 

преобразоват

ель, насос 

ЭЦВ 5-6,5-

80, 

гидроаккуму

лятор, 

пескоуловите

ль 

2 Водопрово

дные сети  

 

п. Кликовка 

ул.Ленина 

1979 Протяженность 

1035,2 м 

43-43-

09/609/2011-

481 

177602-

00 

- 43-АВ 

№929534 

3 Водонапор

ная башня  

 

п. 

Климковка 

ул. 

Коммуны 

1974 43:03:390107:0064:3

738/01/Н, Н1,Н2,М,Р 

Литер Н 

скважина, 

глубина 45 

метров, 

литер Н1 

насосная 

площадь 13,7 

кв.метра, 

литер Н2 

пристрой, 

площадь 4,8 

кв. метра, 

литер М 

водонапорна

я башня, 

объём 19 

куб.метров, 

литер Р 

водопровод, 

длина 5 

метров, в т.ч. 

движимое 

имущество: 

частотный 

преобразоват

ель, насос 

ЭЦВ 5-6,5-

80, 

188443-

00 

- 43-АВ 

№929536 

4 Водопрово

дные сети 

 

п. 

Климковка 

ул. 

Коммуны 

1972 43-43-09/609/2011-

484 

Протяженнос

ть 662,5 

метра 

98003-

00 

- 43-АВ 

№929535 

5 Водопрово

дные сети  

п.Климковк

а 

1978 .43:03:000000:143 Диаметр Ф 

40 мм. 

протяж. 1340 

м 

21324-

00 

- 43-АГ № 

061501 

6 Водопрово

дные сети  

п.Песчанка 1972 43:03:390301:31 протяж. 825 

м 

67831-

00 

- № 016545 

7 Буровая 

скважина  

п. Песчанка  1972 43:03:390301:40 Глубина 80 м 

в т.ч. 

движимое 

имущество: 

частотный 

преобразоват

ель, насос 

ЭЦВ 5-6,5-

80, 

гидроаккуму

лятор 

108530-

00 

22882-

00 

№ 073915 

Установлено:  

а)  объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с 

целями, определенными концессионным соглашением, третьим лица в пользовании не 

переданы; 



б) Объекты находятся в собственности Климковского сельского поселения и переданы по 

концессионному соглашению от 15.01.2018 №1 ООО «Велес»  , без обременения. 

в) из-за аварийной ситуации на водопроводных сетях п. Песчанка, работы по замене 

трубопроводов водоснабжения, запланированные на 2019 год, проведены досрочно, летом 

2018 года. 

Каких-либо дополнительных мероприятий  в отношении объектов водоснабжения в период  

с 18.12.2017 по настоящее время не проводилось. 

 

2. Рассмотрена документация ООО «Велес» по достижению плановых значений 

показателей деятельности, определенных приложением № 4 к концессионному 

соглашению. Плановые показатели за определенный период контроля достигнуты. 

 

                                                                                                   
  

      Заключение членов комиссии: 

• Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется в 

соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.  

Фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам 

без согласования с собственником не установлено. 

 

Комиссия: 

Председатель комиссии,  

Глава Климковского  

сельского поселения                                                                       А.А. Шаргунов 

 

Зам. председателя комиссии, 

Специалист администрации                                   А.Л. Пантелеев 

 

 

Члены комиссии: 

Бухгалтер-финансист администрации, 

Секретарь комиссии                                                                      В.И. Братухина 

 

Специалист администрации                                                                   Л.Г. Запольских 

 

Специалист администрации                                            Г.В. Шаргунова 

 

  Директор ООО «Велес»                                          О.А. Панова 

 

 


