
АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ,

. 2021 г. г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя 
главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Коротаева Максима Александровича, действующего в соответствии с 
постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке 
взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных 
учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», 
именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество 
«Городские электрические сети», в лице генерального директора Елина Юрия 
Алексеевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», 
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с учетом протокола рабочего 
совещания (переговоров) в соответствии с условиями концессионного соглашения от 
18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения от 05.02.2021 №1 в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов 
таких систем (далее -  Концессионное соглашение), составили настоящий акт об исполнении 
мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и 
использования муниципального имущества -  Объекта соглашения проведена в срок с 
04.03.2021 по 20.04.2021.

2. Проверяемый период 2019 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного 

соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, 
осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, 
использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности 
муниципального имущества -  Объекта соглашения.

Заключение:
1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером 

мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением, в соответствии с актом об 
исполнении обязательств концессионера по реконструкции объектов от 07.04.2021, с учетом 
письма филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения 
города Нижневартовска от 28.12.2020 №И-УТС_НВ-2020-2934:

№ п/п Наименование мероприятий

Дата реализации 
мероприятий

в
соответствии 
с условиями 

КС

факт
исполнения

3.1.1.1.

Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до 
УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ- 
77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной 
№ЗА

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.2.
Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до 
УТ-130Б (неподвижной опоры, НО 3) по ул. 
Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б,

31.12.2019 28.12.2020



проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), 
контур котельной №ЗА

3.1.1.3.
Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до 
УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 
3) до точки Б (вход компенсатора)), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.5.

Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до 
Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул. 
Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), 
(участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.6.
Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ- 
16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, ЮГ мкр., 
инв. № 3966

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.7.
Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 
- ТК36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45А, 13 
микрорайон №5838

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.8.
Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК- 
4 до детского сада №50 "Лесная сказка" 
(Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824

31.12.2019 28.12.2020

3.1.1.9.
Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК- 
9 до ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон 
№5854

31.12.2019 28.12.2020

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, 
включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания 
и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения 
последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.5, 
3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.1.8, 3.1.1.9, указанные в пункте 1 акта.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера -  в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий -  в 
приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 
удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления 
Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концессионера

____________ Елин Ю.А.
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Коротаев М.А.


