
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 01 » марта 20 21 г.  № 360 

пгт. Октябрьское 

 

О проверке исполнения условий  

концессионного соглашения 

 

 

На основании решения Думы Октябрьского района от 19.11.2018 № 396 «О заключении 

Соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного 

значения на 2019 год», Соглашения о передаче полномочий органам местного 

самоуправления от 30.12.2020, дополнительного соглашения от 12.11.2018 № 1 к 

концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования городского поселения 

Октябрьское от 13.09.2016, протокола заседания комиссии по вопросам обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.12.2019 № 251, в связи с передачей полномочий по организации в 

границах городского поселения Октябрьское тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом муниципальным образованием городское 

поселение Октябрьское муниципальному образованию Октябрьский район, переходом права 

собственности на имущество, являющееся объектом концессионного соглашения 

муниципальному образованию Октябрьский район: 

1. Провести проверку соблюдения условий и исполнения обязательств концессионера 

по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования городское поселение 

Октябрьское от 28.10.2016 (далее – концессионное соглашение), в том числе исполнение 

обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) 

реконструкцию, обеспечению 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 (далее – 

проверка).  

2. Уполномочить на проведение проверки рабочую группу в составе согласно 

приложению.  

3. Рабочей группе: 

3.1. Приступить к проведению проверки не ранее чем через 30 календарных дней со дня 

уведомления концессионера ООО «Гарант» о проведении проверки. 

3.2. Провести проверку в период с 12.04.2021 по 23.04.2021. 

3.3. Обеспечить присутствие концессионера, либо его представителя при проведении 

проверки. 

3.4. По результатам проверки составить акт итогов проверки до 30.04.2021.  



4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепкова Л.С.) надлежащим образом известить концессионера ООО 

«Гарант» о проведении проверки и лицах, уполномоченных на осуществление проверки в 

сроки, установленные разделом 9 концессионного соглашения. 

5. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 

 

Глава Октябрьского района       А.П. Куташова 

 
 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «01» марта  2021г. № 360 

 

 

Состав  

рабочей группы по проведению проверки соблюдения условий и исполнения 

обязательств концессионера по концессионному соглашению в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования городского поселения Октябрьское от 28.10.2016 (далее – Рабочая группа) 

 

Черепкова Людмила Сергеевна, заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, жилищно коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальник 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района, руководитель Рабочей группы  

  

Члены рабочей группы: 

 

Хомицкий Василий Михайлович, заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

 

Королик Александр Васильевич, заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

 

Дяченко Алексей Алексеевич, заведующий отделом строительства и капитального 

ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района  

 

Кармишина Наталья Ивановна, заведующий отделом муниципальной собственности 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района  

 

Сандаков Константин Александрович, заведующий отделом по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

 

 

 

 


