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ПОЯСНЕНИЯ К АКТУ ОТ 16.08.2019 
о результатах проверки исполнения 

Концессионного соглашения от 23.09.2015

Концессионное соглашение от 23.09.2015 (Соглашение): Концессионное соглашение от
23.09.2015 в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Петушинский район»;

Концедент: муниципальное образование «Петушинский район», от имени которого 
выступает администрация Петушинского района;

Лицо, действующее на стороне Концедента (Предприятие): МУП «Коммунальные 
системы» Петушинского района;

Концессионер: ООО «Владимиртеплогаз».

В связи с наличием у Концедента замечаний по исполнению Концессионного соглашения от 
23.09.2015, ООО «Владимиртеплогаз» предоставляет письменные пояснения по существу 
вопросов, отраженных в Акте проверки.

1. В отношении нарушения сроков ввода в эксплуатацию объекта недвижимого
имущества -  Теплогенераторная Марковской школы мощностью 100 кВт (далее -
Тенлогенераторная Марковской школы).

Концессионным соглашением в отношении системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Петушинский район» и Инвестиционной программой 
ООО «Владимиртеплогаз» в сфере теплоснабжения на 2016-2018гг. предусмотрено в 2018 
году «Строительство теплогенераторной Марковской школы мощностью 10 кВт».

Работы по строительству указанного объекта были завершены в 2018 году, однако, при 
проведении пуско-наладочных работ комплексного опробования оборудования произошли 
сбои.

После устранения причин весь комплекс теплогенераторной был поставлен на повторное 
комплексное опробование.

По достижении положительных результатов данных работ стало возможным 
предоставление комплекта документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
теплогенераторной, которое выдано ООО «Владимиртеплогаз» 29.01.2019г.
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2. В отношении несвоевременности внесения Концессионной платы.

ООО «Владимиртеплогаз» является крупнейшей теплоснабжающей организацией 
Владимирской области, предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
потребителям, в том числе в Петушинском районе.

Низкая платежная дисциплина потребителей приводит к снижению уровня собираемости 
денежных средств и, как следствие, к задержкам расчетов по договорам.

Задолженность организаций, финансируемых из средств бюджетов муниципальных 
образований Петушинского района по состоянию на 30.11.2018 составляла 593 745,01 рублей.

Своевременность перечисления Концессионной платы находится в тесной взаимосвязи с 
исполнением платежной дисциплины потребителями тепловой энергии.

В целях исключения просрочки оплаты концессионной платы, прошу оказать содействие в 
недопущении возникновения задолженности организациями бюджетной сферы.

Таким образом, изложенные факты свидетельствуют о выполнении Концессионером 
всех возможных действий для надлежащего исполнении условии Концессионного 
соглашения от 23.09.2015, а смешение установленных Соглашением сроков обусловлено 
независящими от Концессионера обстоятельствами.
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