
АКТ 
о результатах контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения от 29.12.2016г. 

п. Березовка 29.10.2021г. 

Во исполнение распоряжения администрации поселка Березовка от 
01.10.2021г. № 87 ««О создании комиссии по контролю за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
поселок Березовка», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 9 Концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения, водоотведения муниципального 
образования поселок Березовка от 29.12.2016г., комиссией по контролю за 
соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования поселок Березовка, проведена плановая проверка. 

Концедент - Муниципальное образование поселок Березовка Березовского 
района Красноярского края, от имени которого выступает администрация поселка 
Березовка, действующая на основании Устава, в лице Главы поселка Березовка 
Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава. 

Концессионер - Государственное предприятие Красноярского края «Центр 
развития коммунального комплекса», в лице исполняющего обязанности директора 
Лукина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, приказа 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 19.11.2019 № 02-157 л/м. 

1.Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения, проведена с 
18.10.2021г. по 28.10.2021г. 

Проверка проводилась комиссией в составе (далее - Комиссия): 
Председателя комиссии - Маханько Андрея Борисовича; заместителя председателя 
комиссии - Кузнецова Александра Андреевича; членов комиссии - Новиковой 
Инны Викторовны, Колесниченко Татьяны Александровны, Шагалиной Ольги 
Геннадьевны, Сахаровской Людмилы Викторовны. 

2.Уведомление Концессионера о проведении контроля, осуществлено 
письмом администрации поселка Березовка от 04.10.2021г. № 2154, 
Распоряжением администрации поселка Березовка от 01.10.2021г. № 87 «О 
создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», 
Распоряжением администрации поселка Березовка от 01.10.2021г. № 86 «Об 
утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
поселок Березовка», направленными электронной почтой 4 октября 2021г. 



Заключение: 
1.Стороны подтверждают выполнение Концессионером в 2020 году, 

запланированного мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением: 
- Реконструкция КНС по ул.Полевая, 54/1 с заменой насосного оборудования. 

2.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

ПОДПИСИ: 
Председатель комиссии: Маханько Z1 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 
Новикова И.В. 
Колесниченко Т.А 
Шаталина О.Г. 
Сахаровская JI.B. 


