
АКТ 

 

проведения контрольного мероприятия 

об исполнении обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоПромРесурс» условий концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146 
 

г.Заречный                                                                                                                  28.04.2017 
 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 9.1 и 9.3 

концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, постановление Администрации 

города от 28.09.2016 № 2307 «Об определении уполномоченного органа и юридического 

лица по контролю за исполнением концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской 

области». 

 

Цель контрольного мероприятия: осуществление муниципальным 

образованием городской округ – ЗАТО г.Заречный Пензенской области (Концедентом) 

контроля за соблюдением обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоПромРесурс» (Концессионером) условий концессионного соглашение от 

14.12.2015 № 146 (далее Соглашение). 

 

Информация об объекте Соглашения: системы коммунальной инфраструктуры 

- объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения 

города Заречного Пензенской области. 

 

Наименование пользователя объектом: общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (далее ООО «ЭнергоПромРесурс»). 

 

Лица, проводившие контрольные мероприятия: 

 

Дементьев Эдуард 

Владимирович 

Исполняющий обязанности начальника отдела городской 

инфраструктуры и жилищной политики Администрации 

г.Заречного Пензенской области  

Панин Роман 

Владимирович 

Директор муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» 

Соломатин Евгений 

Викторович 

Заместитель директора муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» 

Сявкаев Камиль 

Рафаилович  

Начальник отдела муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» 

 

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: 

 

Баранов Сергей 

Эдуардович 

Заместитель генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» 

Хормушов Максим 

Александрович 

Коммерческий директор ООО «ЭнергоПромРесурс» 

Ефимов Александр 

Иванович 

Технический директор ООО «ЭнергоПромРесурс» 

 



Документ на право пользования объектов Соглашения: Концессионное 

соглашение от 14.12.2015 № 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области. 

 

Срок пользования объектом, установленный Соглашением: с 14.12.2015 по 

14.12.2020. 

 

Сведения о результатах контрольного мероприятия: 

В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения концессионер обязан осуществлять  

производство, передачу, распределение холодной воды; водоотведение: производство, 

передачу, распределение горячей воды, производство, распределение тепловой энергии, 

с использованием Объекта Соглашения и иного имущества. 

Концессионером в 2016 году в соответствии с представленными документами 

(копии форм статистической отчетности: № 1-ТЕП, № 1-водопровод, № 1- канализация) 

осуществлялась деятельность в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения. 

Выработка тепловой энергии составила - 619 560 Гкал/год, отпуск тепловой 

энергии потребителям составил - 515 374 Гкал/год. 

Поднято воды насосными станциями - 8986,7 тыс. куб.м., отпущено воды 

потребителям - 6956,3 тыс. куб.м. 

Пропущено сточных вод - 6785,5 тыс. куб.м., принято сточных вод от 

потребителей  - 4776 тыс. куб.м.  

 

В соответствии с Приложением 4 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 

№ 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области запланировано проведение следующих мероприятий: 

 

№ 

П.п. 

Наименование мероприятий концессионного 

соглашения  

Стоимость 

мероприятий, 

руб. 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения 

1 Реконструкция системы приготовления 

горячей и подпиточный воды в котельной 

(здание 540) 

 2016 

2 Модернизация котельного оборудования, 

насосного парка систем теплоснабжения с 

установкой ЧРП  

(замена водогрейных котлов ПТВМ -50 в 

здании 540 и КВГМ-50 в здании 585, 

установка частотно-регулируемых приводов 

в здании 9,540,585)  

 2017-2018 

3. Реконструкция тепловых сетей г.Заречного  2018-2020 

 ИТОГО 37 225 265,4  

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения 

1 Реконструкция насосной станции 2 подъема 

с установкой ЧРП (установка частотно-

регулируемых приводов в здании 548) 

 2016-2020 

 ИТОГО  16 452 874,8  

Реконструкция и модернизация объектов водоотведения 

1 Реконструкция систем подачи воздуха и  2016-2020 



аэрационных систем канализационных 

очистных сооружений (модернизация 

воздуходувок в здании воздуходувной 

насосной станции, и аэрационных систем 

аэротенков-вытеснителей канализационных 

очистных сооружений) 

 ИТОГО 20 447 400,6  

 ВСЕГО на реконструкцию объектов 

концессионного соглашения 

74 125 540,8  

 

В подтверждении выполнения мероприятий Приложения 4 Концессионного 

соглашения от 14.12.2015 № 146 были выполнены следующие работы: 

№ 

П.п. 

Наименование мероприятий 

концессионного соглашения 

Стоимость 

мероприятий, 

руб. 

Подтверждающая 

документация 

Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения 

1 Реконструкция системы 

приготовления горячей и 

подпиточный воды в котельной 

(здание 540) 

10 178 324,52 1. Договор поставки № 046-

ЭПР/2016 от 22.04.2016 

«Установка теплового блока 

на основе трансзвукового 

струйного аппарата АФТ-

1.4КД с комплектацией его 

кавитационным дегазатором 

(с приложениями и 

дополнениями); 

2. Акт выполненных работ от 

11.11.2016 по договору №  

046-ЭПР/2016 от 22.04.2016; 

3. Смета № 156-ТС «На 

восстановление бойлерной 

группы в зд. 585»; 

4. Акт приемки работ от 

06.2016 № б/н.   

2 Модернизация котельного 

оборудования, насосного парка 

систем теплоснабжения с 

установкой ЧРП  

(замена водогрейных котлов 

ПТВМ -50 в здании 540 и 

КВГМ-50 в здании 585, 

установка частотно-

регулируемых приводов в 

здании 9,540,585)  

1 800 000 1. Договор поставки № 047-

ЭПР/2016 от 22.04.2016 

«Установка частотно-

регулируемых приводов, 

управляемых аппаратно-

программым комплексом 

«Топогаз-02» на двигатели 

дымососа и вентилятора 

горелки парового котла 

ДКВР-20-13 ГМ № 8 в здании 

9» (с приложениями и 

дополнениями); 

2. Форма КС-3 «Справка о 

стоимости выполненных 

работ и затрат» по договору 

поставки № 047-ЭПР/2016 от 

22.04.2016 ; 

3. Форма КС-2 «Акт о 



приемке выполненных работ 

за ноябрь 2016» по договору 

поставки № 047-ЭПР/2016 от 

22.04.2016.   

 ИТОГО 11 978 324,52  

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения 

1 Реконструкция насосной 

станции 2 подъема с 

установкой ЧРП (установка 

частотно-регулируемых 

приводов в здании 548) 

 1. Договор поставки № 055-

ЭПР/2016 от 13.05.2016 

«Установка газовой 

котельной для 

теплоснабжения 

водопроводных очистных 

сооружений» (с 

приложениями и 

дополнениями); 

2. Акт приемки-передачи 

блочной котельной в сборе со 

шкафным газорегуляторным 

пунктом к договору поставки 

№ 055-ЭПР/2016 от 

13.05.2016; 

3. Договор о подключении 

объекта капитального 

строительства № 62 от 

06.04.2016; 

4. Договор № 914-16 от 

19.10.2016 на проведение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации;  

5. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ по 

Договору № 914-16 от 

19.10.2016 от 27.10.2016; 

6. Договор № 000007427 от 

28.11.2016 на оказание услуг 

по приему в эксплуатацию 

модульной котельной; 

7. Акт № 18348 на 

выполнение работ-услуг по 

приему в эксплуатацию 

модульной котельной; 

8. Договор № 000007428 от 

28.11.2016 на ведение 

технического надзора за 

строительством 

газифицируемых объектов; 

9. Акт № 18349 на 

выполнение работ-услуг по 

осуществлению технического 

надзора за строительством 



газифицируемых объектов; 

10. Договор подряда № 19  от 

21.09.2016 по выполнению 

СМР по прокладке 

наружного газопровода; 

11. Форма КС-3 «Справка о 

стоимости выполненных 

работ и затрат» по договору 

подряда № 19  от 21.09.2016; 

12. Форма КС-2 «Акт о 

приемке выполненных работ 

за ноябрь 2016» по договору 

подряда № 19  от 21.09.2016; 

13. Договор № 45 от 

22.07.2016 на выполнение 

проектных работ по 

оборудованию НС-2 ЧРП; 

14. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ по 

Договору № 45 от 22.07.2016 

от 28.12.2016.     

 ИТОГО  10 266 258,45  

 ВСЕГО на реконструкцию 

объектов концессионного 

соглашения за 2016 год 

22 244 582,97  

 

В соответствии с Приложением 5 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 

№ 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области: 

 

Плановые значения показателей надежности и качества:  

 

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере теплоснабжения 

 
год Показатели надежности 

Протяженность 

тепловых сетей 

(всех видов в 

однотрубном 

представлении), 

км. 

Количество перерывов в подаче тепловой энергии, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы теплоснабжения, ед. 

Показатель надежности и 

бесперебойности централизованных 

систем теплоснабжения в расчете на 

протяженность тепловой сети в год, 

ед/км. 

2016 88,6 0 0 

 

Плановые значения показателей надежности и качества в системе 

теплоснабжения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма 

статистической отчетности: № 1-ТЕП, справка о средней температуре наружного 

воздуха и температуре теплоносителя за 2016 год). 

 

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере водоснабжения 

 
г

год 

Показатели надежности и качества 
Протяженность 

водопроводной 

Количество 

перерывов в подаче 

Показатель 

надежности и 

Количество проб 

качества воды, ед. 

Доля проб питьевой 

воды, подаваемой с 

Доля проб 

питьевой воды в 



сети (всех видов в 

однотрубном 

представлении), км. 

воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и 
иных 

технологических 

нарушений на 
объектах 

централизованной 

системы 
водоснабжения, ед. 

бесперебойности 

централизованных 

систем 
водоснабжения в 

расчете на 

протяженность 
водопроводной сети 

в год, ед/км. 

источников 

водоснабжения в 

распределительную 
сеть, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям, в 

общем объеме проб, 

% 

распределительн

ой 

водопроводной 
сети, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям, в 

общем объеме 

проб, % 

2016 218,8 0 0 10009 0  0 

 

Плановые значения показателей надежности и качества в системе водоснабжения 

в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической 

отчетности: № 1- водопровод, показатели производственного контроля качества 

питьевой и горячей воды за 2016 год)  

 

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере водоотведения 

 
г

год 

Показатели надежности и качества 

Протяженность 

канализационных 
сетей (всех видов в 

однотрубном 

представлении) 

Показатель 

надежности и 
бесперебойности 

централизованных 

систем 
водоотведения в 

расчете на 

протяженность 
канализационной 

сети в год 

Количество аварий и 

засоров на объектах 
централизованной 

системы 

водоотведения, ед 

Количество 

проб качества 
сточных вод, 

ед. 

Доля проб сточных вод, 

не соответствующих 
установленным 

нормативам сбросов, 

лимитам на сбросы, % 

Доля проб сточных вод, 

не подвергшихся 
очистке, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 
централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 
водоотведения, % 

2016 67,7 0 0-аварий/ 
726-засоров 

287 0 0 

 

Плановые значения показателей надежности и качества в системе водоотведения 

в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической 

отчетности: № 1- канализация, показатели производственного контроля качества 

сбрасываемых сточных воды за 2016 год, справка ООО «ЭнергоПромРесурс» о 

нарушениях работы канализационных сетей). 

 

Состояние объектов концессионного соглашения: На момент проведения 

контрольного мероприятия состояние объектов, переданных по концессионному 

соглашению – удовлетворительное. Акт осмотра объектов прилагается.  

 

Заключение по контрольному мероприятию: 

1. В 2016 году все объекты, переданные по концессионному соглашению, 

эксплуатировались в соответствии с нормативно-технической документацией. 

2.  В 2016 году проводились мероприятия по реконструкции и модернизации 

объектов систем теплоснабжения и водоснабжения. Начаты мероприятия по 

реконструкции системы водоотведения. Мероприятия концессионного соглашения по 

приложению № 4 за 2016 год выполнены. 

3.  Плановые значения показателей надежности и качества в системе 

теплоснабжения и водоснабжения выполнены. Плановые значения показателей 

надежности и качества в системе водоотведения выполнены за исключением показателя 

надежности по количеству засоров на сетях канализации, что   

4. В целом условия концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской 

области» Концессионером выполняются. 

 

 



 

Приложение: 

1.  Приложение к акту проведения контрольного мероприятия об исполнении 

обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» условий 

концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146 на 32 листах. 

2.  Материалы, предоставленные концессионером на 193 листах.  
      

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.  
 

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие: 

 

___________________ Э.В. Дементьев 

                                                                     ___________________ Р.В. Панин 

 ___________________ Е.В. Соломатин 

                                                                      ___________________ К.Р. Сявкаев 

 

Подписи лиц, присутствующих при проведении контрольного мероприятия: 

 

                                                                    ____________________М .А. Хормушов 

                                                               _____________________А.И. Ефимов 

                                                               _____________________С.Э. Баранов 

 

 

 
 


