
АКТ № 1
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий

концессионного соглашения

город Шахунья 12 ноября 2021 года
в 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных 
мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 
1 от 06.10.2017
Место проведения контрольных мероприятий: Нижегородская область, г. Шахунья, ул. 
Минина, д.5А.
Предмет контроля: выполнение концессионером - главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства) Варакиным Сергеем Валерьевичем условий концессионного соглашения 
№01 в отношении реконструкции здания бани в городском округе город Шахунья от 
06.10.2017.
Комиссией по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий 
концессионного соглашения, утвержденной постановлением администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.09.2020 №805 в 
составе:
председатель: Кузнецов С.А.
члены комиссии: Козлова Е.Л., Горева Н.А., Зубарева М.Е. 
секретарь комиссии: Смирнова А.С.
Елькин О.А. в отпуске, Белов А.В. на больничном.

12 ноября 2021 года в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. были проведены 
контрольные мероприятия за соблюдением главой КФХ Варакиным С.В. условий 
концессионного соглашения №1 от 06.10.2017 в отношении реконструкции здания 
бани в городском округе город Шахунья.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Варакин Сергей Валерьевич.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:
1. Переданное по концессионному соглашению муниципальное имущество в наличии 

используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными 
концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в 
пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. На объекте концессионного соглашения (здание бани, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Минина, д.5) за период с октября 2020 года 
(дата последней проверки 28.102021) по ноябрь 2021 года выполнены следующие 
мероприятия:



- в котельной бани установлена новая чугунная печь на общую сумму 35 000, 00 
руб. за счет собственных средств концессионера,
- проведена замена кровли на здании бани и косметический ремонт в мужской 
парилке на общую сумму 40 000, 00 руб. за счет собственных средств 
концессионера.

Выводы комиссии: по результатам проведенной проверки нарушений исполнения 
концессионером главой КФХ Варакиным С.В. концессионного соглашений №1 от 
06.10.2017 в отношении реконструкции здания бани в городском округе город 
Шахунья не выявлено, обязательства Концессионера перед Концендентом 
исполняются надлежащим образом.

Глава КФХ С.В. Варакин


