
АКТ 
о состоянии сохранности государственного имущества Свердловской области, 

переданного концессионеру по концессионным соглашениям. 

г. Екатеринбург 10.06.2019 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 15 Положения о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее -
Министерство), утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 824-ПП, в рамках полномочий, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 13.12.2017 № 931-РП 
«О заключении концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право 
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской 
области», представителем Министерства: 

1. Кожухаренко Е.А. - ведущим специалистом отдела по работе 
с казенным имуществом Министерства; 

была осуществлена камеральная проверка состояния сохранности 
государственного имущества переданного по концессионному соглашению 
от 05.03.18 № 10-2018-35 (далее - концессионное соглашение), находящегося 
в Кушвинском ГО. 

Цель проверки: контроль за состоянием сохранности объектов государственной 
собственности Свердловской области. 

Перечень объектов концессионных соглашений : 

Номер 
строки 

Позиция в 
приложении №1 к 
концессионному 

соглашению 
от 05.03.2018 
№ 10-2018-35 

Наименование 
объекта права, 
наименование 
оборудования 

Местонахождение 
(адрес) 

Примечание 

1 16 Тепловая сеть (от ТП 
«Володарского» 
до жилого дома по ул. 
Володарского, д .31). 
Назначение: 
коммунально-бытовое, 
протяженность - 45 м. 
КН: 66:53:0000000:1939 

Свердловская область, 
Кушвинский р-н, пос. 
Баранчинский 

Далее - Объект 
контроля. 

Сведения о техническом состоянии объектов государственного имущества 
Свердловской области, переданных по концессионным соглашениям 
и возможности их дальнейшей эксплуатации, а также предпринимаемые 
концессионером меры по обеспечению их сохранности, ремонту и надлежащей 
эксплуатации: 



2 

Объект контроля 

Объект контроля является государственной собственностью Свердловской 
области, который на основании п.3.2. концессионного соглашения передан 
концессионеру по акту приема-передачи от 02.04.2018. 

В ходе изучения журнала обхода тепловых сетей и тепловых пунктов 
в п.Баранчинский , паспорта тепловой сети «БМК 5,3 МВт «Володарского» 
п.Баранчинский, Актов гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей 
установлено следующее. 

Объект контроля входит в состав тепловой сети БМК 5,3 МВт «Володарского» 
п. Баранчинский, протяженностью 3175 м. 

Участок тепловой сети, протяженностью 45 м. имеет наименование «участок 
трассы от ТП «Володарского до ул. Володарского (ж/д 31)» . 

По состоянию на 29.05.2018 Объект контроля (участок сети) не прошел 
гидравлические испытания (Акт гидравлических испытаний трубопроводов сетей 
от 29.05.2018г.) по причине прорыва обратного трубопровода от тепловой камеры 
по ул. Володарского , д.31. 

По состоянию на 31.08.2018 тепловая сеть от БМК «Володарского» (в т.ч. 
Объект контроля) прошла гидравлические испытания и допущена 
к эксплуатации. 

Таким образом, прорыв обратного трубопровода от тепловой камеры по 
ул. Володарского , д.31., устранен концессионером. 

Выводы по результатам осмотра: 

1. Концессионером обеспечивается сохранность Объекта контроля. 

Акт изготовлен в 3-х экземплярах 

Представитель Министерства: 

1. Кожухаренко Е.А. - ведущий специалист 
отдела по работе с казенным имуществом 
Министерства 


