
Акт 

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения 

от 02 сентября 2016 года, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Уют Сервис» на объекты систем коммунальной инфраструктуры 

и иных объектов коммунального хозяйства – объектов системы теплоснабжения п. 

Песочное сельского поселения Песочное, Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 

 

г. Рыбинск                                                                        «20» марта 2018г. 

 

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района   от 06.12.2016  № 1070 «Об уполномоченных органах концедента 

при реализации концессионного соглашения», управлением жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского  муниципального района  

проведена  проверка  исполнения ООО «Уют Сервис» условий концессионного 

соглашения от 02 сентября 2016 г. 

Проверка проводилась Борисенко Ириной Ивановной – заместитель начальника 

управления, Белитовой Натальей Валерьевной-главным специалистом отдела 

эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, Румянцевой 

Екатериной Олеговной –заведующей отделом экономического анализа и тарифной 

политики в присутствии директора филиала ООО «Уют Сервис». 

Проверка проводилась с 12.03.2018г. по 20.03.2018. 

Проверяемый период: по состоянию на 31.12.2017 года. 

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения, в том числе обеспечение соответствия технико-экономических показателей 

объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением 

технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  

администрации Рыбинского муниципального района проведен контроль за соблюдением 

ООО «Уют Сервис» условий концессионного соглашения осуществлен путем выборочной 

проверки исполнения обязательств по созданию, реконструкции (модернизации) и 

эксплуатации следующего объекта Концессионного соглашения: 

1. системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства – объектов системы теплоснабжения п. Песочное сельского поселения 

Песочное, Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Заключение о результатах проверки: 

Проведен сравнительный анализ фактических технико-экономических показателей 

и установленных концессионным соглашением. В ходе анализа выявлены отклонения по 

следующим показателям: 

 объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям составляет 2408,412 Гкал, что превышает плановый на 

1428,412 Гкал; 

 объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 

концессионного соглашения, заложенный при установлении тарифа на тепловую энергию 

в первом полугодии 2017 года составляет 19413534 руб., во втором полугодии 2017 года – 

21628434 руб., против  22 386 676 руб., установленных концессионным соглашением; 

 объем полезного отпуска тепловой энергии превысил плановый и составил 

9470 Гкал; 



 удельный расход электрической энергии, потребляемой на выработку 

тепловой энергии меньше планового показателя на 7,55 кВт/Гкал и составляет 37,99; 

 удельный расход холодной воды, потребляемой на производство тепловой 

энергии составил 0,19 куб.м/Гкал, против планового значения 0,91 куб.м/Гкал; 

 удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии меньше планового 

значения на 15,16 кг.у.т/Гкал и составляет 145,84 кг.у.т/Гкал. 

 базовый уровень операционных расходов, который заложен, при 

формировании тарифа равен показателю, установленному концессионным соглашением; 

 уровень прибыли при формировании тарифа заложен по показателю, 

указанному в концессионном соглашении. 

В приложении №1 указана сравнительная таблица фактических и плановых 

технико-экономических показателей. 

Превышение объема технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя  происходит в результате ненадлежащего  обслуживания тепловых сетей, а 

именно из-за отсутствия необходимой теплоизоляции данных сетей. Для  снижения  

технологических  потерь  при  передаче  тепловой  энергии  Концессионеру  

рекомендуется  завершить работы  по  изоляции  тепловых  сетей  срок до начала 

отопительного периода 2018/2019 годов. 

 

Уполномоченные лица: 
___________________   Е.О. Румянцева 
подпись                                                        

___________________   И.И. Борисенко 
подпись                                     

___________________   Н.В. Белитова 
подпись                                     
 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи  

администрации Рыбинского 

муниципального района 

 

_________________ В.Н. Кутыков   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уют Сервис» 

 

 

 

_________________ Н.В.Герман 

 

 
 

КОНЦЕДЕНТ  КОНЦЕССИОНЕР 
Администрации Рыбинского          

муниципального района Ярославской 

области 

Адрес: 152903, Ярославская                                      

область, г. Рыбинск, ул. Братьев                              

Орловых, д. 1а,  

тел/факс(4855) 21-34-63, бух.(4855)21-57-96      

ИНН 7610070160 КПП 761001001                           

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уют Сервис»  

Адрес: 150057 Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 37,оф. 5  

тел. (4852) 59-31-30, факс (4852) 59-31-29  

ИНН 7602344678 КПП 760401001 

 

Глава администрации Рыбинского 

муниципального района 

 

____________________Т.А. Смирнова 

Директор ООО «Уют Сервис»     

 

 _________________  Н.В.Герман 


