
Акт о результатах контроля за соблюдением условий концессионного соглашения 
от 20.12.2016 №7QOO-FA041/02-026/0030-2016

за 2017 год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Носов Н.В. - первый заместитель главы администрации

Члены комиссии:
Голованов И.Ю.- председатель КУМИ Кстовского муниципального района
Спирин А.Н. - начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры

при участии представителей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:

Гнеушевой И.А. - заместителя директора филиала тепловых узлов филиала 
«Нижегородский»

ПАО «Т Плюс»

Комиссия рассмотрела отчет по мероприятиям, объектам, реконструированных 
(созданных, модернизированных) ПАО «Т Плюс» в 2017 в рамках концессионного 
Соглашения от 20.12.2016. и Инвестиционной программы филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2017-2046гг. (корректировка на 2018 
год), согласованной первым заместителем главы администрации Кстовского 
муниципального района Н.В. Носовым и утвержденной Министром энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области Чертковым А.Г. 30.11.2017

Перечень мероприятий, объектов, реконструированных (созданных, 
модернизированных) в рамках следующих мероприятий:___________________________

№ п/п
Наименование инвестиционного 

проекта/мероприятий
Наименование объекта

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного 
теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного 
теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

1
Прокладка трубопровода участок ГВС от 
котельной до ТК ул. Магистральная

2 Перекладка трубопровода участок ГВС от ТВ 
в транзит по д.309 до д .310 ул. Магистральная,ЗЮ

3
Перекладка трубопровода участок ГВС от 
транзит до д.309 ул. Магистральная,309

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы 
централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение котельных и ИТП г. Кстово
1 Техническое перевооружение котельной 

Приволжский с учетом перспективной 
застройки

Г.Кстово пос.Приволжский



3 Техперевооружение объектов теплоснабжения 
Системы Учета и диспетчеризации г.Кстово

4
1 этап технического перевооружения СУД городских котельных (СМР) 
Автоматизация котельной на ул. Береговая и дооснащение 
автоматизированных котельных ЦРБ, пер.Больничный

г.Кстово

5 Техперевооружение теплообменного оборудования ЦТП-11 г.Кстово пр.Рачкова

Техническое перевооружение котельных и ИТП Кстовского района

1 Установка бака запаса подпиточной воды 3 м 3 
на котельной Афонино-1 д. Афонино Кстовский район

2 Замена насоса сетевой воды котельной 
с.Запрудное д.Запрудное Кстовский район

3 Техническое перевооружение котельной с. 
Чернышиха

с. Чернышиха Кстовский район

ВЫВОДЫ по результатам осмотра
Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Концессионером 

предоставлены копии документов, подтверждающих сумму произведенных 
капитальных вложений и вложенных финансовых средств (договоры, акты о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма 
КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 
(КС-14).

Объекты инженерной инфраструктуры введены в эксплуатацию, находятся в 
работоспособном состоянии и используются по функциональному назначению.

Члены комиссии

Представители ПАО «Т Плюс»

/Н.В. Носов/ 
/А.Н. Спирин/ 

/И.Ю. Голованов/

/И.А. Гнеушева/


