
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТ N 1
ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

13 августа 2020 года Место составления акта: с.Яльчики

Время проверки «13» час.20 мин.

На основании распоряжения администрации Яльчикского района Чувашской Республики 
от 02.07.2020 №88-р (с изменениями от 17.07.2020 №91-р) комиссией в составе начальника отдела 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики Быковой А.С., начальника отдела капитального строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики Петрова 
Н.П., заведующего сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской 
Республики Никоновой И.И., в присутствии директора ООО «Спутник-1» Амасева Ю.В. проведена 
плановая проверка сохранности и использования по назначению муниципального имущества - 
производственно-технологического комплекса: очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, Яльчикское сельское 
поселение, с. Яльчики, ул. Восточная, д.1В.
используемого ООО «Спутник-1» на основании концессионного соглашения от 03.10.2016. 

в целях оказания услуг по водоотведению.

При обследовании установлено следующее:

На территории очистных сооружениях находятся: здание очистных сооружений, помещение 
компрессорной, здание котельной, электрощитового помещения, помещение пескоуловителя, 
административно-хозяйственное помещение. Территория ограждена забором из металлической 
сетки, проезды с асфальтированным покрытием.

1. Охранная будка. Состояние здания удовлетворительное.
2. Здание котельной. Состояние котельной в удовлетворительном состоянии, газовое 

оборудование и котлы в удовлетворительном состоянии.
3. Электрощитовая. Состояние помещения электрощитовой в удовлетворительном 

состоянии.
4. Песколовка. В помещение необходимо провести мероприятия по антикоррозийному 

покрытию металлических частей пескоуловителя и покраску стальных конструкций внутри 
помещения.

5. Компрессорная. Состояние помещения компрессорной в удовлетворительном состоянии. 
В помещение необходимо провести мероприятия по антикоррозийному покрытию металлических 
частей трубопроводов и агрегатов.

6.Одноэтажное каркасно-панельное здание. Здание очистных сооружений. В помещение 
необходимо провести мероприятия по очистке поверхностей емкостей от коррозии и выполнить 
антикоррозийное покрытие металлических частей двух емкостей очистных сооружений, покраску 
всех стальных конструкций, ограждений и площадок внутри помещения.

7.Ворота. Состояние в удовлетворительном состоянии, требуется масляная окраскг 
металлических конструкций ворот.

8. Ограждение. Состояние металлического сетчатого ограждения удовлетворительное 
необходимо провести масляную покраску металлических конструкций.



9.Иловая площадка. Состояние 2-х бетонных иловых площадок удовлетворительное. 
Необходимо очистить площадки от ила, требуется проведение ремонта местами бетонных 
поверхностей.

10. Туалет. Состояние в удовлетворительном состоянии.
11 .Асфальтобетонное покрытие. Состояние асфальтобетонного покрытия в 

удовлетворительном состоянии.
Контроль за соблюдением ООО «Спутник-1» условий концессионного соглашения 

осуществлен путем выборочной проверки исполнения обязательств по реконструкции и 
эксплуатации.

Всего за 2019 год выполнены следующие работы:
- промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм;
- очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры;
- ремонт агрегата насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый 

объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или 
моноблочный, масса: 0,064т;

- укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм;
- замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер;
- окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей 

(кроме крыш) за два раза;
- очистка поверхностей от стойких химических загрязнений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)

Объяснения прилагаются: в __экз. н а______ л.

Ф.И.О., должность, подпись лица, приложившего объяснение:

В ходе проверки производились:___________________

Копию распоряжения о проведении проверки получил:

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)


