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АКТ №2

О результатах контроля над исполнением концессионного соглашения 
от 02 октября 2020 года по строительству объекта

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
с системой напорных и самотечных коллекторов 

в г.Верхотурье, Свердловской области»

г.Верхотурье 22 ноября 2021 года

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», во исполнение раздела 12 Концессионного 
соглашения от 02.10.2020г. по строительству объекта «Очистные сооруженш 
хозяйственно-бытовых сточных вод с системой напорных и самотечные 
коллекторов в г.Верхотурье, Свердловской области» (далее -  Концессионное 
соглашение) проведена проверка исполнения АО «Водоканал Свердловско! 
области» условий Концессионного соглашения.

Проверяемый период: с 01 января 2021 года по 15 ноября 2021 года.

Цель: контроль за соблюдением АО «Водоканал Свердловской области: 
условий Концессионного соглашения, а именно проведение этапа проектировани 
объекта Концессионного соглашения, строительство очистных сооружений.

В ходе проведения контроля установлено следующее:

в рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашенш 
концессионером АО «Водоканал Свердловской области» были выполнен 
следующие работы:

по разработке проектно-сметной документации; 
по инженерно-экологическим изысканиям; 
по инженерно-гидрометеорологическим изысканим; 
по инженерно-геодезическим изысканиям; 
инженерно-геологическим изысканиям;

mailto:adm-verchotury@mail.ru


проведена государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий;

выполнены работы по организации получения акта государственной 
историко-культурной экспертизы документации «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия».

По состоянию на 15 ноября 2021 года АО «Водоканал Свердловской 
области» не начаты работы по строительству очистных сооружений хозяйственно
бытовых сточных вод с системой напорных и самотечных коллекторов в 
г.Верхотурье, не заключен договор аренды земельного участка.

Рекомендации:
1. Заключить договор аренды земельного участка под строительство 

очистных сооружений;
2. Приступить к строительству очистных сооружений хозяйственно

бытовых сточных вод с системой напорных и самотечных коллекторов е 
г.Верхотурье.

Приложение: пояснительная записка

А.Г.Лиханов

Л.Ю. Литовских

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского округа 
Верхотурский

Начальник юридического отдела 
Администрации городского округа 
Верхотурский

Ознакомлен:

Е.С.Лумпова

Л.П.Позднякова

Концессионер АО «Водоканал Свердловской области» 
Генеральный директор А.Б.Пипко

Глава
городского округа Верхотурский

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский


