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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 03/15 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка  исполнения 
концессионного соглашения, заключенного администрацией Тайшетского 
района с ООО «ТрансТехРесурс», в части использования имущества МО 

«Тайшетский район», находящегося в эксплуатации в г. Бирюсинске». 
 
21.07.2017 г.                                                                                                  г. Тайшет 

 
1. Основание проведения контрольного  мероприятия 

         В соответствии п.5 ч.2 ст.9, п.1 ст.15  Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.2.ст.8 
Положения «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, на основании 
протокольного поручения 23 сессии Думы Тайшетского района «О проведении 
проверки  исполнения концессионного соглашения, заключенного администрацией 
Тайшетского района с ООО «ТрансТехРесурс», в части использования имущества МО 
«Тайшетский район», находящегося в эксплуатации в г. Бирюсинске». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия 

    - Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, устав, выписки 
из реестра муниципального имущества, свидетельство о государственной 
регистрации права, концессионное соглашение и т.д. 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

  -   МУ ДУМИ администрации Тайшетского района (Далее МУ ДУМИ);  
  -   ООО «ТрансТехРесурс» г.Бирюсинск (ИНН 3816014476). 
 

      4. Цели контрольного мероприятия 
         - Исполнение условий концессионного соглашения, заключенного 
администрацией Тайшетского района с ООО «ТрансТехРесурс», в части 
использования имущества МО «Тайшетский район», находящегося в эксплуатации в 
г. Бирюсинске. 
          - Определение законности и эффективности владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за ООО 
«ТрансТехРесурс» на основании заключенного концессионного соглашения между 
администрацией Тайшетского района с ООО «ТрансТехРесурс». 
 

5. Проверяемый период деятельности 
  2016-2017 годы. 
 

6. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
 

с 27.06.2017 г. по 21 июля 2017 г.  
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7. Перечень вопросов контрольного мероприятия 
 

        7.1.Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 
ООО «ТрансТехРесурс», а также исполнения условий концессионного соглашения.  
       7.2. Проверка правильности наделения имуществом  ООО «ТрансТехРесурс».  
       7.3. Эффективность использования муниципального имущества. 
       -  обеспечение по объектной сохранности муниципального имущества; 
       - обеспечение целостности и работоспособности муниципального имущества 
(эксплуатационной сохранности); 
         - использование муниципального имущества по назначению; 
         - провести анализ и определить качество исполнения договорных обязательств 
по абонентам получающих услуги по теплоснабжению  и  водоснабжению и 
водоотведению; 
       - проанализировать объёмы реализации услуг предусмотренных  концессионным 
соглашением. 
     7.4. Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящегося в пользовании ООО «ТрансТехРесурс». 
     7.5. Проверка деятельности общества в сфере исполнения  концессионного 
соглашения:  
      - проанализировать работу ДУМИ администрации Тайшетского района по 
осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения:  
      - проанализировать акты проверок, инвентаризаций по использованию и 
сохранности муниципального имущества переданного по   концессионному 
соглашению;  
     - проанализировать  акты проверок контролирующих  органов в части исполнения 
работ, услуг, согласно  условиям концессионного  соглашения.  
             При необходимости провести встречные проверки. 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

установлено следующее: 
 

Общие сведения 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансТехРесурс», (далее Общество). 
Сокращенное наименование:  ООО «ТрансТехРесурс» 
Юридический адрес: 665000, Иркутская область,  г. Бирюсинск, улица 

Горького,1 
Общество создано на основании протокола №1 общего собрания учредителей от 

28 сентября 2012г. 
Свою деятельность ООО «ТрансТехРесурс» осуществляет на основании Устава. 
Учредителем ООО «ТрансТехРесурс» являются физические лица: Капустин 

Василий Андреевич (размер доли 45%), Соловьев Алексей Викторович (размер доли 
55%). 

От имени общества, имеющим право действовать без доверенности является 
директор: Константинов Александр Максимович.  

Основной целью Общества является получение прибыли. 
Основным видом деятельности ООО «ТрансТехРесурс» является: производство 

пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.  
Общество может осуществлять дополнительные виды деятельности, в том числе: 
  - передача электроэнергии; 
  - распределение электроэнергии; 
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  - деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 
  - передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 
  - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
  - деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
  - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
  - производство общестроительных работ; 
  - производство общестроительных работ по возведению зданий; 
  - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 
иных линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы; 
 - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 
 - удаление и обработка сточных вод; 
- удаление и обработка твердых отходов; 
- уборка территории и аналогичная деятельность; 
- сбор, очистка и распределение воды; 
- сбор и очистка воды; 
- распределение воды; 
- обработка металлических отходов и лома; 
- обработка неметаллических отходов и лома; 
- обработка отходов резины; 
- обработка отходов и лома пластмасс; 
- деятельность железнодорожного транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта. 
Осуществляет внешнеэкономическую деятельность и другие виды деятельности, не 
запрещенные  законом. 
  
В ходе проверки сплошным методом изучены документы, предоставленные МУ 
ДУМИ администрации Тайшетского района,   ООО «ТрансТехРесурс» и данные 
официального сайта РФ о проведении торгов www.torgi.gov.ru за проверяемый 

период. 
 

1. Контрольно-счетной палатой Тайшетского района  проверены: 
1.1. Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, приложения к 
нему (проект концессионного соглашения,  перечень мероприятий, планируемых 
согласно соглашения (конкурсная документация, размещенная на официальном сайте: 
www.torgi.gov.ru), банковская гарантия; 
           1.2.  Концессионное соглашение №62 от 01 декабря 2016 года (далее -
Концессионное соглашение); 
           1.3.  Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, 
в том числе иное передаваемое по концессионному соглашению имущество; 
           1.4.  Муниципальные контракты на теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение; договоры аренды нежилых зданий и помещений. 
 
             2.   В целях обеспечения сохранности муниципального имущества приказами  
о полной индивидуальной ответственности директором ООО «ТрансТехРесурс» 
возложена полная индивидуальная ответственность на  работников за вверенное им 
имущество: 
- приказ №215 от 28.12.2016 г. на начальника автотранспортного цеха Желтова М.В.; 

http://www.torgi.gov.ru/
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- приказ №216 от 28.12.2016 г. на старшего мастера по ремонту котельного 
оборудования Федотова С.Л.; 
- приказ №217 от 28.12.2016 г. на начальника РММ Можаева А.А.; 
- приказ №218 от 28.12.2016 г. на начальника цеха по обслуживанию инженерных 
сетей Заламаева С.М.; 
- приказ №219 от 28.12.2016 г. на начальника котельного цеха Масаева В.Л.; 
- приказ №220 от 28.12.2016 г. на начальника котельного цеха водоснабжения, 
перекачки   и очистки сточной жидкости Ковпинца В.В.; 
- приказ №221 от 28.12.2016 г. на начальника цеха тепловодоснабжения Пинчука А.Г. 
К каждому приказу имеется приложение: перечень вверенного имущества. 
 
      3. В рамках исполнения концессионного соглашения ООО «ТрансТехРесурс» 
выполнены следующие мероприятия: 
      3.1. в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Ленина 65/2 (МКОУ 
СОШ №16) : 
-приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 
теплопроизводительностью 0,61 Гкал/ч на сумму - 549 503,00 руб.  (согласно 
приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2017 года на сумму 
1 105 856,80); 
-смонтирован узел химводоподготовки на сумму 48 200,00 руб. (согласно приложения 
№3 к концессионному соглашению, мероприятие 2021 года на сумму 523 043,84); 
-капитальный ремонт кровли в здании котельной на сумму 127 759,00 руб. (согласно 
приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2018 года, на сумму 
128 456,00 руб). 
     3.2. в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50 
(больничный комплекс): 
-приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 
теплопроизводительностью  0,61 Гкал/ч на сумму –654 023 руб. (согласно 
приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2018 года на сумму 
981 974,15 руб. «Приобретение и монтаж водогрейного котла типа Гефест»); 
- выполнена замена вводного кабеля от ТП-7А, ВЛ-0,4 кВ ул.Больничная до 
котельной с прокладкой кабеля СИП на опорах- «по воздуху» на сумму 111 116,00 
руб., (согласно приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2021 
года на сумму 191 912,63 руб., ); 
- проводится ревизия запорно-регулирующей арматуры, на сумму 73 455,00 руб. 
(согласно приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2018 года на 
сумму 191 197,92 руб., ); 
-  выполнен ремонт здания котельной: оштукатурены и побелены фасад здания, 
внутренние стены котельной, установлено дополнительно два оконных блока (ПВХ- 
профили со стеклопакетами) , (дополнительно).  
 

4. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований 
документов, данных официального сайта РФ о проведении торгов 
www.//torgi.gov.ru/ (далее Официальный сайт) установлено следующее: 

 
        4.1. 02.09.2016 г. на Официальном сайте размещено сообщение о предложении 
инвестора №020916/0283083/01. Согласно документации, являющейся приложением к 
предложению инвестора, а именно приложения №4 к проекту концессионного 
соглашения, «Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта 
концессионного соглашения на этапе реконструкции и использования (эксплуатации) 
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объекта концессионного соглашения, по годам реализации проекта» составляет с 
учетом НДС 46 234 037,13 рублей. 

В соответствии п. 4.10 статьи 37 Федерального закона №115 «О концессионных 
соглашениях» (далее №115-ФЗ), если в  сорокапятидневный срок со дня размещения 
на официальном сайте  предложения о заключении концессионного соглашения не 
поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, 
предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи, с лицом, выступившим с инициативой 
о заключении концессионного соглашения, концессионное соглашение 
заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения. 

По данным официального сайта, а также Акта фиксирования поступления заявок 
от 18.10.2016г., утвержденного заместителем начальника департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района,   от 
иных лиц не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о 
заключении концессионного соглашения, согласно  сообщению о предложении 
инвестора №020916/0283083/01 от 02.09.2016 г.  

В нарушение Федерального закона №115-ФЗ концессионное соглашение 
заключено с целью реконструкции муниципального имущества на меньшую 
сумму, а именно на 17 197 346,81 рублей (вместо предусмотренной документацией, 
являющейся приложением к предложению инвестора, приложением №4 к проекту 
концессионного соглашения, «Сметная стоимость предлагаемого к реализации 
проекта концессионного соглашения на этапе реконструкции и использования 
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения, по годам реализации проекта» 
суммы 46 234 037, 13 руб.), а также не соответствуют перечень мероприятий, 
предлагаемых в рамках реализации концессионного соглашения в проекте 
концессионного соглашения (предложении инвестора) в сравнение с  
заключенным концессионным соглашением № 62 от 01.12.2016 г.  

 
Также КСП Тайшетского района отмечает несоответствие п.5 Концессионного 

соглашения №62 от 01.12.2016 г. (далее договор Концессии) «Порядок 
предоставления Концессионеру земельных участков» проекту концессионного 
соглашения, размещенному на официальном сайте (предложению инвестора), а 
именно: в проекте концессионного соглашения «Концедент» обязуется предоставить 
в аренду «Концессионеру» следующие земельные участки: кадастровый  №ЗУ 
38:29:030110:224; 38:29:030107:1712; 38:29:030110:235; 38:29:030106:2096; 
38:29:000000:1466. (всего 5 (пять) земельных участков). 

Заключенное же соглашение содержит, кроме указанных участков, другие 
(дополнительные) кадастровые номера земельных участков: 38:29:030102:845; 
38:29:030102:782; 38:29:030102:780, 38:29:030102:849; 38:29:030102:781.  (то есть в 
заключенном соглашении уже указано 10 (десять) земельных участков). 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или 
организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, 
Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) 
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осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 
осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещается 
предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение 
требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона. 

С учетом изложенного, КСП Тайшетского района считает, что действия МУ 
«ДУМИ администрации Тайшетского района», выразившиеся в передаче ООО 
«ТрансТехРесурс» тепловых сетей и прочего муниципального имущества с 
нарушением установленного Законом о концессионных соглашениях порядка 
передачи муниципального имущества, свидетельствуют о предоставлении ООО 
«ТрансТехРесурс» более выгодных условий осуществления хозяйственной 
деятельности посредством использования муниципальных объектов коммунальной 
инфраструктуры по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, имеющими 
потенциальную возможность оказывать услуги по производству и передаче тепловой 
энергии. 

Нарушением является ограничение конкуренции, выразившееся в 
изменении условий концессионного соглашения по сравнению с условиями, 
определенными в конкурсной документации, предложении инвестора, проекте 
концессионного соглашения:  изменение перечня объектов, сметной стоимости 
подлежащих реконструкции объектов  коммунальной инфраструктуры, 
изменения перечня мероприятий, предлагаемых в рамках реализации 
концессионного соглашения.   Указанные действия нарушают часть 1 статьи 15  
Федерального закона от 26.07.2006 г. 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
приводят к ограничению конкуренции за обладание правами на объекты 
коммунальной инфраструктуры. 

 
4.2. В соответствии пункта 3 части 4.10 статьи 37 «лицо, выступающее с 

инициативой заключения концессионного соглашения, до принятия решения о 
заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования 
деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в 
уполномоченный орган подтверждение возможности их получения». При этом Закон 
№115-ФЗ не требует предоставления независимой гарантии, не устанавливает формы 
подтверждения наличия источников финансирования деятельности. 

Согласно информации, предоставленной ООО «ТрансТехРесурс» в 
подтверждении источников финансирования деятельности по исполнению 
концессионного соглашения указал: «собственные средства (себестоимость), т.е. при 
расчете необходимой валовой выручки для формирования тарифов на коммунальные 
услуги в статьях затрат предусмотрена статья «Работа и услуги производственного 
характера», в т.ч. ремонт. В данной статье предусмотрены затраты на выполнение 
мероприятий по реконструкции и использованию объектов концессионного 
соглашения. Прибыль, устанавливаемая органом регулирования исходя из 
нормативного уровня прибыли с учетом расходов необходимых, в том числе, в 
осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой». 

 
 
4.3. В соответствии с п. 4.3 концессионного соглашения №62 от 01.12.2016 г. 

«срок разработки и утверждение инвестиционной программы на период до 2026 
года - в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания настоящего 
соглашения». 
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Пять месяцев с момента заключения концессионного соглашения истекли  01 мая 
2017 года. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях": Концессионное соглашение должно включать в себя 
следующие существенные условия: 

 
КСП отмечает, что в нарушение Федерального закона N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" и условий Концессионного соглашения №62 от 
01.12.2016 г.  на момент проведения проверки инвестиционная программа ООО 
«ТрансТехРесурс» не представлена и не утверждена.  

 
        4.4.  Существенным условием концессионного соглашения являются способы 
обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии), пункт 8.11 
статьи 8 Концессионного соглашения №62 от 01.12.2016г. «в целях исполнения 
обязательств по концессионному соглашению Концессионер предоставляет 
Концеденту безотзывную банковскую гарантию в размере 5% от суммы планируемых 
мероприятий». 

В соответствии с частью 4.1 статьи 10 ФЗ №115  Правительством РФ 
утверждено постановление от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к 
банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного 
соглашения являются объекты теплоснабжения, центральные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты 
таких систем» банковская гарантия, должна быть безотзывная и непередаваемая.  

В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. №495  
«Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, 
предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть 
открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут 
передаваться концессионером концеденту  в залог, и в отношении страховых 
организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска 
ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению»: 

наличие у банка-гаранта генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление 
банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными 
органами иностранных государств; - период деятельности банка-гаранта должен 
составлять не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков 
указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю 
дату государственной регистрации); - наличие у банка-гаранта, безусловно 
положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором 
подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 

КСП Тайшетского района отмечает,  
Отсутствует приложение к банковской гарантии – положительное аудиторское 

заключение за прошедший год, в  котором подтверждается достоверность во всех 
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 

Кроме того отмечаем, что Банковская гарантия выдана на срок менее срока 
истечения обязательств по заключенному Концессионному соглашению (срок 
Банковской гарантии с 16.11.2016г. по 16.11.2026 г. а срок действия Концессионного 
соглашения с 01.12.2016 г. по 01.12.2026 г.). 
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В ходе проверки КСП Тайшетского района был сделан официальный запрос (от 
19.07.2017 г. № 212-04-01/11) в ПАО «БИНБАНК» (г. Москва, Котельническая наб., 
д.33, стр. 1) на адрес официальной электронной почты: Garant@binbank.ru, о 
действительности Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г. выданной ПАО 
«БИНБАНК». 

20.07.2017г. из ПАО «БИНБАНК» в адрес КСП Тайшетского района 
поступил официальный ответ о том, что Банковская гарантия № KRO/12175 от 
16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО 
«ТрансТехРесурс» не выдавалась. 

В КСП Тайшетского района от ООО «ТрансТехРесурс» представлены копии 
следующих документов: Банковская гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО 
«БИНБАНК», Соглашение о выдаче Банковской гарантии № KRO/12175 от 
16.11.2016 г. с ПАО «БИНБАНК» от  16.11.2016 г., письмо от ПАО «БИНБАНК» от 
03.07.2017г. о действительности Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г. 

КСП Тайшетского района, учитывая официальный ответ ПАО 
«БИНБАНК» о том, что Банковская гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО 
«БИНБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТрансТехРесурс» не 
выдавалась, считает, что все представленные документы ООО 
«ТрансТехРесурс» являются поддельными и в действиях ООО «ТрансТехРесурс» 
усматриваются действия мошеннического характера. 

 
5.  Использование муниципального имущества 
 

5.1. Непосредственный осмотр муниципального имущества, в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения показал следующее: 

- обеспечена целостность и работоспособность муниципального имущества по 
назначению. 

При этом установлено, что часть муниципального имущества используется не по 
назначению, передана по договорам аренды третьим лицам, без согласования с 
собственником имущества «МУ «ДУМИ». 

 
        Анализ контрактов, договоров, заключенных ООО «ТрансТехРесурс»: 
 
№ 

п/п 
№ 
контракта 

наименование 
контракта  

наименование 
«Абонента» объем  сумма (руб.) 

1 17/17 теплоснабжение 
ОГБУЗ Тайшетская 
РБ 

1366,54 
(Гкал/год) 3 039 707,35 

2 01/17 теплоснабжение МКОУ СОШ №16 622,97(Гкал/год) 1 349 593,24 

3 03/17 теплоснабжение МКОУ СОШ №10 238,72(Гкал/год) 517 159,58 

          4 906 460,17 

4 03 Г/2017 
горячее 
водоснабжение МКОУ СОШ №10 

222,26 м3/год; 
13,8 Гкал/год 41 532,57 

5 17Г/2017 
горячее 
водоснабжение 

ОГБУЗ 
"Тайшетская РБ" 

8954,88м3/год; 
556,10 Гкал/год 1 679 547,05 

        1 721 079,62 

7 01С/17 водоотведение МКОУ СОШ №16 1121,85м3/год 43 952,08 

8 17С/17 водоотведение 
ОГБУЗ 
"Тайшетская РБ" 13973,02м3/год 548 073,29 

9 03С/17 водоотведение МКОУ СОШ №10 963,11 м3/год 37 514,16 

mailto:Garant@binbank.ru
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        629 539,53 

9 03ХВ/17 
холодное 
водоснабжение МКОУ СОШ №10 740,85 м3/год 22 386,71 

10 01ХВ/17 
холодное 
водоснабжение МКОУ СОШ №16 1121,85м3/год 34 067,56 

11 17ХВ/17 
холодное 
водоснабжение 

ОГБУЗ 
"Тайшетская РБ" 4982,14м3/год 151 855,61 

        208 309,88 

всего     7 465 389,20 

9/2017 

Договор аренды 
объекта 
недвижимости ГАУ «МФЦ ИО» 32,5м2 33840,95 

б/н 

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

Нотариус Афонина 
Наталья 
Владимировна 16 м2 

2500,00 в 
месяц 

6-1/2017 

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

ОГКУ ЦЗН 
Тайшетского 
района 27,74 м2 6442,06 

3 

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

ИП Шорникова 
А.Н. 

Данные не 
представлены 

10/2017 

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

ИП Шорникова 
А.Н. 

Данные не 
представлены 

01/2017  

Договор аренды 
нежилого 
помещения МКОУ СОШ №10 

Данные не 
представлены 

02/2017 

Договор аренды 
нежилого 
помещения МКОУ СОШ №10 

Данные не 
представлены 

1 

Договор аренды 
нежилого 
помещения  МКОУ СОШ №16 

Данные не 
представлены 

Договор аренды 
нежилого 
помещения ООО «Ростелеком» 

Данные не 
представлены 

Договор аренды  
Железнодорожн
ого пути №19 

ООО 
«ЛесПромПлюс» 

Данные не 
представлены 

Договор аренды  
Железнодорожн
ого пути №19 ООО «ТрансЛайн» 

Данные не 
представлены 

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

ООО 
«Тепловодоканал» 

Данные не 
представлены 

 
      КСП проведен анализ качества исполнения договорных обязательств по 
абонентам получающих услуги по теплоснабжению  и  водоснабжению и 
водоотведению. На основании представленной информации от «Абонентов»: МКОУ 
СОШ №10, МКОУ СОШ №16, ОГБУЗ "Тайшетская РБ" претензий по качеству 
предоставлению коммунальных слуг ООО «ТрансТехРесурс» не имеют. 
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 5.2. В соответствии, с п.6.4 Концессионного соглашения «Концессионер имеет 
право с согласия Концедента передавать имущество, входящее в состав объекта 
Соглашения, не связанное с технологическим теплоснабжением, водоснабжением и 
водоотведением потребителям в пользование третьим лицам на срок, не 
превышающий срока действия настоящего Соглашения…»  
       Договора с ИП Шорникова А.Н., МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №16, ООО 
«Ростелеком», ООО «ЛесПромПлюс»,  ООО «ТрансЛайн», ООО «Тепловодоканал» 
на аренду муниципального имущества заключены без согласования МУ ДУМИ: 
- помещение здания заводоуправления переданы ООО «Тепловодоканал»,АПС 
«Ростелеком» ; 
- помещения здания гаража переданы ИП Шорникова А.Н., МКОУ СОШ №16, 
МКОУ СОШ №10; 
-железнодорожный путь №19 предоставлен  ООО «ТранасЛайн», ООО 
«ЛесПромПлюс» .  
        В нарушение  ст.615 Гражданского Кодекса,  п.6.4 Концессионного соглашения 
договора аренды (субаренды) о предоставлении имущества концессионного 
соглашения третьим лицам ООО «ТрансТехРесурс» заключены без согласования с 
собственником имущества, «Концедентом»: Департаментом по управлению 
муниципальным имуществом Тайшетского района. 
      Данный факт также подтверждается актом внеплановой проверки Департамента 
по управлению муниципальным имуществом Тайшетского района « Проверки 
 сохранности и целевого использования муниципального имущества, переданного 
ООО «ТрансТехРесурс» по концессионному соглашению №62 от 01.12.2016 г.»  б/н 
от 05.06.2017г. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле переданного по 
концессионному соглашению муниципального имущества со стороны МУ «ДУМИ 
администрации Тайшетского района», а также о ненадлежащем исполнении 
Концессионного соглашения ООО «ТрансТехРесурс» и его неосновательном 
обогащении. 

 
5.3.  В соответствии с п.6.11. Концессионного соглашения «В процессе 

капитального ремонта и реконструкции (модернизации) может произведено выбытие 
(списание) имущества, ранее переданного по Соглашению, с заменой его на 
реконструированное (модернизированное) имущество, о чем Концессионер обязан 
письменно информировать Концедента с приложением документов, необходимых для 
приема имущества в муниципальную собственность. 

Имущество, созданное или приобретенное Концессионером в результате 
исполнения настоящего Соглашения в соответствии со сметной стоимостью 
предлагаемого к реализации проекта КС на этапе реконструкции и использования 
(эксплуатации) объекта КС по годам реализации проекта принимается в 
муниципальную собственность на основании представленных Концессионером 
документов и включается в Концессионное соглашение».  

В соответствии с п.7.6. Концессионного соглашения: «В процессе капитального 
ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения может быть 
произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по настоящему 
Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для своевременного 
отражения данных мероприятий, Концессионер обязан предоставить Концеденту в 
указанные им сроки технические и стоимостные характеристики, документы, 
подтверждающие необходимость списания имущества». 
           ООО «ТрансТехРесурс» представлены:  



11 
 

-Акт №1 от 16.12.2016 г. о списании объекта основных средств, утвержден 
начальником «ДУМИ администрации Тайшетского района» Лим А.А.; 
-Акт №2 от 29.03.2017 г. о списании объекта основных средств, утвержден 
начальником «ДУМИ администрации Тайшетского района» Лим А.А; 
 
Наименование 
объекта основных 
средств 

№ заводской Факт. срок 
эксплуатации 
лет 

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, 
руб. 

Котел водогрейный 
(КВр-07КБ (Алмаз 
0,6 ОУР) 

01060611 5 298000 210704,44 

Котел 
водогрейный(Котел 
водогрейный 
«Универсал» 

01060611 6 147620 48334,8 

     
В результате проверки установлено, что в МУ «ДУМИ» Концессионером (ООО 

«ТрансТехРесурс») не представлены обоснования списания указанного имущества. 
КСП отмечает, что в соответствии с п.6.11. Концессионного соглашения 

«Имущество, созданное или приобретенное Концессионером в результате исполнения 
соглашения в соответствии со сметной стоимостью предлагаемого к реализации 
проекта КС   принимается в муниципальную собственность на основании 
представленных Концессионером документов и включается в Концессионное 
соглашение».  

Взамен списанного имущества установлено следующее имущество: 
       в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Ленина 65/2 (МКОУ СОШ 
№16) : вместо списанного Котла водогрейного(КВр-07КБ (Алмаз 0,6 ОУР), 
приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 
теплопроизводительностью 0,61 Гкал/ч на сумму - 549 503,00 руб.  (согласно 
приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2017 года на сумму 
1 105 856,80); 
      в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50 (больничный 
комплекс): вместо списанного Котла водогрейного (Котел водогрейный 
«Универсал»), приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 
теплопроизводительностью  0,61 Гкал/ч на сумму –654 023 руб. (согласно 
приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2018 года на сумму 
981 974,15 руб. «Приобретение и монтаж водогрейного котла типа Гефест»); 

 
КСП отмечает, что в акте «Проверки сохранности и целевого 

использования муниципального имущества, переданного ООО 
«ТрансТехРесурс» по концессионному соглашению №62 от 01.12.2016 г.»  б/н от 
05.06.2017г. МУ «ДУМИ Тайшетского района» данный факт не отражен. 

Документы по оформлению замененного оборудования (котлы) в 
муниципальную собственность не представлены, а также  в Концессионное 
соглашение не включено новое оборудование (установленное взамен 
списанного).  

 
 
5.4. Земельные участки  согласно концессионного соглашения кадастровые 

номера : 38:29:030110:224;  38:29:030107:1712; 38:29:000000:1466; 38:29:030102:782; 
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38:29:030110:235; 38:29:030102:780, 38:29:030102:849; 38:29:030102:781 
предоставлены в аренду. Представлен Договор долгосрочной аренды земельного 
участка № 1 от 10.02.2017 г. – один договор на все указанные участки, сроком 
действия с 10.02.2017 г. по 01.12.2026 г. Размер арендной платы установлен на 
основании, утвержденного Постановлением правительства Иркутской области №601-
пп от 01.12.2015 г.  «Положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена».  

 
 Вместе, с тем, участки на которых расположены котельные МКОУ СОШ 

№10,16 г. Бирюсинска (кадастровый № ЗУ 38:29:030106:2096; 38:29:000000:1466) 
не переданы в аренду, в связи с тем, что не изменен вид разрешенного 
использования.  

При разделении земельного участка за вновь образованными земельными 
участками сохранился вид разрешенного использования «под объектами 
образования». В связи с тем, что полномочия по смене вида разрешенного 
использования с 01.03.2015 г. принадлежат Бирюсинскому городскому поселению, 
МУ «ДУМИ» предлагала осуществить процедуру по смене  разрешенного 
использования земельным участкам под объектами котельной в соответствии с 
правилами землепользования и застройки Бирюсинскому городскому поселению с 
последующим внесением сведений в ГКН по вышеуказанным земельным участкам 
(письмо №306 от 31.01.2017г.), но ответа и действий со стороны МО Бирюсинское 
городское поселение на данное обращение не последовало. 

В соответствии с п. п. 5.1 Концессионного соглашения: Концедент обязуется 
предоставить в аренду Концессионеру земельные участки, в том числе: земельные 
участки (кадастровый № ЗУ 38:29:030106:2096; 38:29:000000:1466) в течение 60 дней 
с момента выделения из общей площади земельного участка расположенного под 
объектами образования МКОУ СОШ № 10, 16 площади, которую занимают объекты 
«Котельная». 

  В соответствии с п. п. 4.9 Концессионного соглашения:  Концедент обязуется 
оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции 
объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: - в том числе 
обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков, оказывать 
иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения. 

КСП отмечает, что от МУ ДУМИ в адрес администрации Бирюсинского 
городского поселения было направлено только одно обращение по данному 
вопросу, что свидетельствует о ненадлежащей работе МУ «ДУМИ» и 
ненадлежащем исполнении своих обязательств по Концессионному соглашению. 

 
5.5.  В соответствии с п. п. 4.6  Концессионного соглашения: «Концессионер 

обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную 
документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения». 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. 

Проектная документация определяет объем, содержание работ в другие 
предъявляемые к ним требования, при этом смета является частью проектной 
документации, 
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В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы 
в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 
работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 
работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

Состав проектно-сметной документации определен статьей 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87. 

Согласно части 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. 

Из анализа Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию следует, что проектная документация состоит из 
текстовой части, которая содержит сведения в отношении объекта капитального 
строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки 
на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке 
проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения; из графической части, которая отображает принятые технические и иные 
решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 
графической форме, иными словами содержит требования к результату выполняемых 
работ. 

 На момент проверки, в нарушение существенных условий Концессионного 
соглашения Проектная документация для реконструкции объекта 
Концессионного соглашения не разработана и не утверждена.  

Работы по реконструкции объекта на данный момент осуществляется в 
нарушение действующего законодательства и условий Концессионного 
соглашения без проектной документации, подтверждающей осуществление 
реконструкции объекта соглашения с соблюдением градостроительных и 
строительных норм и правил, норм и правил о безопасности. 
 

5.6.  В соответствии с п. п. 13.2 Концессионного соглашения:  предусмотрено: 
- Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при 

реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных 
настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной 
документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. 

КСП отмечает, что в связи с отсутствием разработанной и утвержденной 
проектной документации не представляется возможным установить 
соответствие реконструкции объекта Соглашения требованиям технических 
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к 
качеству объекта Соглашения. 
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5.7. В соответствии с п. п. 16.3 Концессионного соглашения:  предусмотрено: К 
существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения 
относятся: 

«А) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не 
установленных настоящим Соглашением; 

Б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования 
(эксплуатации) объекта Соглашения; 

В) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
настоящего Соглашения» и т.д. 

Как установлено КСП Тайшетского района в ходе проверки Концессионер 
ООО «ТрансТехРесурс» нарушает существенные условия договора, в том числе 
использование имущества не по целевому назначению – передача имущества в 
аренду (субаренду) третьим лицам без согласования с собственником имущества, 
отсутствие инвестиционной программы, отсутствие проектной документации. 
 

5.8. В соответствии со ст. 18 Концессионного соглашения:  предусмотрено:  
«Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную 
и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном 
сайте РФ https://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Концедента в сети Интернет. 

КСП Тайшетского района в ходе проверки установлено, что Концессионное 
соглашение № 62 от 01.12.2016 г. после заключения  в нарушение условий 
соглашения и действующего законодательства не опубликовано (не размещено) 
ни на официальном сайте РФ https://torgi.gov.ru, ни  на официальном сайте 
Концедента в сети Интернет. 
 

 
Выводы: 

В ходе контрольного мероприятия по  протокольному поручению 23 сессии 
Думы Тайшетского района КСП Тайшетского района установила наличие 
нарушений: 

1.   Концессионное соглашение заключено в нарушение части 1 статьи 15  
Федерального закона от 26.07.2006 г. 135-ФЗ, что выразилось в изменении условий 
концессионного соглашения по сравнению с условиями, определенными в 
конкурсной документации, предложении инвестора, проекте концессионного 
соглашения:  изменение перечня объектов, сметной стоимости подлежащих 
реконструкции объектов  коммунальной инфраструктуры, изменения перечня 
мероприятий, предлагаемых в рамках реализации концессионного соглашения.   
Указанные действия нарушают часть 1 статьи 15  Федерального закона от 26.07.2006 
г. 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приводят к ограничению конкуренции за 
обладание правами на объекты коммунальной инфраструктуры. 

 (Пункт 4.1. настоящего акта). 
 
2. В нарушение Федерального закона N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

и условий Концессионного соглашения №62 от 01.12.2016 г.  на момент проведения 
проверки инвестиционная программа ООО «ТрансТехРесурс»не представлена и не 
утверждена.  

 (Пункт 4.3. настоящего акта). 
 
3. В нарушение пункта 8.11 статьи 8 Концессионного соглашения №62 от 

01.12.2016г. и Федерального закона N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" ООО 

https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
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«ТрансТехРесурс» представлена поддельная  Банковская гарантия № KRO/12175 от 
16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК». 

 (Пункт 4.4. настоящего акта) 
 
4. В нарушение  ст.615 Гражданского Кодекса,  п.6.4 Концессионного 

соглашения договоры аренды (субаренды) о предоставлении имущества 
концессионного соглашения третьим лицам ООО «ТрансТехРесурс» заключены без 
согласования с собственником имущества, «Концедентом»: Департаментом по 
управлению муниципальным имуществом Тайшетского района. 

(пункт 5.2. настоящего акта) 
 
5. В нарушение п.6.11. Концессионного соглашения документы по оформлению 

замененного оборудования (котлы) в муниципальную собственность не 
представлены, а также  в Концессионное соглашение не включено новое 
оборудование (установленное взамен списанного).  

(пункт 5.3. настоящего акта) 
 
6. В нарушение п. 4.9, и п.5.1. Концессионного соглашения: земельные участки 

на которых расположены котельные МКОУ СОШ №10,16 г. Бирюсинска 
(кадастровый № ЗУ 38:29:030106:2096; 38:29:000000:1466) не переданы в аренду, в 
связи с тем, что не изменен вид разрешенного использования.  

 (пункт 5.4. настоящего акта) 
 
7.  В нарушение п. 4.6 Концессионного соглашения №62 от 01.12.2016 г. и 

положений Градостроительного кодекса РФ проектная документация для 
реконструкции объекта Концессионного соглашения не разработана и не утверждена.  

 (пункт 5.5. настоящего акта) 
 
8. В нарушение ст. 18 Концессионного соглашения и действующего 

законодательства, после заключения Концессионного соглашения оно не 
опубликовано (не размещено) ни на официальном сайте РФ https://torgi.gov.ru, ни  на 
официальном сайте Концедента в сети Интернет. 

(пункт 5.8. настоящего акта) 
 
Предложения: 
На основании пункта 5 части  2 статьи  9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; КСП 
Тайшетского района решила: 

1) Выдать МУ «Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» Представление об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации  

2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской 
межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, 
материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 

3) В соответствии с Федеральным  законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
направить материалы настоящей проверки в Управление федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской области. 

4) Направить настоящий Акт проверки в Думу Тайшетского района для 
рассмотрения. 

5) Направить настоящий Акт для ознакомления объектам проверки. 

https://torgi.gov.ru/
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6) Разместить настоящий Акт проверки на официальном сайте 
контрольного органа (http://ksptairai.irksp.ru). 

 
 
Заместитель председателя КСП   
Тайшетского района                                                               Г.А. Дегилевич 
 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 

 
С Актом ознакомлены: 


	1. Контрольно-счетной палатой Тайшетского района  проверены:
	1.1. Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, приложения к нему (проект концессионного соглашения,  перечень мероприятий, планируемых согласно соглашения (конкурсная документация, размещенная на официальном сайте: www.torgi.gov.ru), банковская гарантия;
	           1.2.  Концессионное соглашение №62 от 01 декабря 2016 года (далее -Концессионное соглашение);
	           1.3.  Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, в том числе иное передаваемое по концессионному соглашению имущество;
	           1.4.  Муниципальные контракты на теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение; договоры аренды нежилых зданий и помещений.
	             2.   В целях обеспечения сохранности муниципального имущества приказами  о полной индивидуальной ответственности директором ООО «ТрансТехРесурс» возложена полная индивидуальная ответственность на  работников за вверенное им имущество:
	- приказ №215 от 28.12.2016 г. на начальника автотранспортного цеха Желтова М.В.;
	- приказ №216 от 28.12.2016 г. на старшего мастера по ремонту котельного оборудования Федотова С.Л.;
	- приказ №217 от 28.12.2016 г. на начальника РММ Можаева А.А.;
	- приказ №218 от 28.12.2016 г. на начальника цеха по обслуживанию инженерных сетей Заламаева С.М.;
	- приказ №219 от 28.12.2016 г. на начальника котельного цеха Масаева В.Л.;
	- приказ №220 от 28.12.2016 г. на начальника котельного цеха водоснабжения, перекачки   и очистки сточной жидкости Ковпинца В.В.;
	- приказ №221 от 28.12.2016 г. на начальника цеха тепловодоснабжения Пинчука А.Г.
	К каждому приказу имеется приложение: перечень вверенного имущества.
	     3.2. в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50 (больничный комплекс):
	4. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов, данных официального сайта РФ о проведении торгов www.//torgi.gov.ru/ (далее Официальный сайт) установлено следующее:
	        4.1. 02.09.2016 г. на Официальном сайте размещено сообщение о предложении инвестора №020916/0283083/01. Согласно документации, являющейся приложением к предложению инвестора, а именно приложения №4 к проекту концессионного соглашения, «Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, по годам реализации проекта» составляет с учетом НДС 46 234 037,13 рублей.
	В соответствии с частью 4.1 статьи 10 ФЗ №115  Правительством РФ утверждено постановление от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, центральные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем» банковская гарантия, должна быть безотзывная и непередаваемая. 
	В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. №495  «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту  в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению»:
	наличие у банка-гаранта генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств; - период деятельности банка-гаранта должен составлять не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации); - наличие у банка-гаранта, безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
	КСП Тайшетского района отмечает, 
	Отсутствует приложение к банковской гарантии – положительное аудиторское заключение за прошедший год, в  котором подтверждается достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
	Кроме того отмечаем, что Банковская гарантия выдана на срок менее срока истечения обязательств по заключенному Концессионному соглашению (срок Банковской гарантии с 16.11.2016г. по 16.11.2026 г. а срок действия Концессионного соглашения с 01.12.2016 г. по 01.12.2026 г.).
	В ходе проверки КСП Тайшетского района был сделан официальный запрос (от 19.07.2017 г. № 212-04-01/11) в ПАО «БИНБАНК» (г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1) на адрес официальной электронной почты: Garant@binbank.ru, о действительности Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г. выданной ПАО «БИНБАНК».
	20.07.2017г. из ПАО «БИНБАНК» в адрес КСП Тайшетского района поступил официальный ответ о том, что Банковская гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТрансТехРесурс» не выдавалась.
	В КСП Тайшетского района от ООО «ТрансТехРесурс» представлены копии следующих документов: Банковская гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК», Соглашение о выдаче Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г. с ПАО «БИНБАНК» от  16.11.2016 г., письмо от ПАО «БИНБАНК» от 03.07.2017г. о действительности Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г.
	КСП Тайшетского района, учитывая официальный ответ ПАО «БИНБАНК» о том, что Банковская гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТрансТехРесурс» не выдавалась, считает, что все представленные документы ООО «ТрансТехРесурс» являются поддельными и в действиях ООО «ТрансТехРесурс» усматриваются действия мошеннического характера.
	5.  Использование муниципального имущества
	5.1. Непосредственный осмотр муниципального имущества, в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения показал следующее:
	        Анализ контрактов, договоров, заключенных ООО «ТрансТехРесурс»:
	       в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Ленина 65/2 (МКОУ СОШ №16) : вместо списанного Котла водогрейного(КВр-07КБ (Алмаз 0,6 ОУР), приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 теплопроизводительностью 0,61 Гкал/ч на сумму - 549 503,00 руб.  (согласно приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2017 года на сумму 1 105 856,80);
	      в здании котельной по адресу г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50 (больничный комплекс): вместо списанного Котла водогрейного (Котел водогрейный «Универсал»), приобретен и смонтирован стальной водогрейный котел КВр-07 теплопроизводительностью  0,61 Гкал/ч на сумму –654 023 руб. (согласно приложения №3 к концессионному соглашению, мероприятие 2018 года на сумму 981 974,15 руб. «Приобретение и монтаж водогрейного котла типа Гефест»);
	Выводы:
	В ходе контрольного мероприятия по  протокольному поручению 23 сессии Думы Тайшетского района КСП Тайшетского района установила наличие нарушений:
	1.   Концессионное соглашение заключено в нарушение части 1 статьи 15  Федерального закона от 26.07.2006 г. 135-ФЗ, что выразилось в изменении условий концессионного соглашения по сравнению с условиями, определенными в конкурсной документации, предложении инвестора, проекте концессионного соглашения:  изменение перечня объектов, сметной стоимости подлежащих реконструкции объектов  коммунальной инфраструктуры, изменения перечня мероприятий, предлагаемых в рамках реализации концессионного соглашения.   Указанные действия нарушают часть 1 статьи 15  Федерального закона от 26.07.2006 г. 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приводят к ограничению конкуренции за обладание правами на объекты коммунальной инфраструктуры.
	 (Пункт 4.1. настоящего акта).
	 (Пункт 4.3. настоящего акта).
	 (Пункт 4.4. настоящего акта)
	(пункт 5.2. настоящего акта)
	Предложения:
	На основании пункта 5 части  2 статьи  9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; КСП Тайшетского района решила:
	1) Выдать МУ «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района» Представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 
	2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру.
	3) В соответствии с Федеральным  законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ направить материалы настоящей проверки в Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.
	4) Направить настоящий Акт проверки в Думу Тайшетского района для рассмотрения.
	5) Направить настоящий Акт для ознакомления объектам проверки.
	6) Разместить настоящий Акт проверки на официальном сайте контрольного органа (http://ksptairai.irksp.ru).



