
Акт
о результдтах контроля условий концессионпого соглашения

г. Магадан 2 {оrrгафР ,orn,

Муниципа.льное образование кГород Магадан), от имени которого выступаеткомитет
по управлению мунпципаJIьным имуществом города Магадана в лице р}ководителя
Нифантьевой Марины Николаевны, действующей на основании положеЕия о комитете по

управлению м)лиципаJlьным имуществом города Магадана, утвержденного решением
Магаданской городской .Щумы от 14 июня 2016 г. Ns 37-,Щ, именуемый в дмьнейшем
кКонцедент>, департдмент жилищно-коммунального хозяйства и комм5lнальной
инфраструlсгуры мэрии города Магадана, в лице рlководителяХудинина Анатолия
Николаевича, действуюцего на основании положения о департаN{енте жилищно-
коммунаJIьного хозяйства и комм}нaльной инфрастрlктуры мэрии города Магадана,

}твержденного решением Магаданской городской {умы от 14 июня 2016 г. ]Ф З7 -!,, и
постilновления мэрии города Магадана от 02 апреля 2019 г, J,.lb 900 кО внесении изменений в

постановление мэрии города Магадана от 12 мая 2012 г. JФ 179l кО проведении открытого
конк}рса на право закJIюченияконцессионногосоглашения в отношении объекгов
электроснабжения муrиципмьного образования кГород Магадан), с одной стороны, и
акционерное общество <<Магаданэлеrсгросеть)>, именуемое в дальнейшем кКонцессионер>,
в лице генераJIьного директора Баранова Игоря Юрьевич4 действlтощего на основании
Устава, с другой стороны, да",Iее совместно именуемые <Стороны>, состaвили настоящий
Акт о результатах KoHTpoJuI условий концессионного соглашения в отношении объектов
электроснабжения м}цицила,,Iьного образования <Город Магадан > М 1 от 17 октября 20l2 г,

(далее - Концессионное соглашение) о нижеслед},юцем:

1. В соответствии с Концессионным соглашеяием, в отношении
объектовэлектроснабжения м)ъиципаJIьного образования (Город Магадан > Концессионер
выполнил в 20l8 году, а департаIчrент жилищно-коммунального хозяйства и коммlнальной
инфраструктуры мэрии города Магадана с участием комитета по управлению
муниципaльным имуцеством города Магадана принял следующие работы:

ндименовднпе
объекта

Першод
выполнения

работ
(месяц, год)

Стои-
мость
(руб.)

l Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР)

1

2

Тршrсфрматорная
подста.tlшя Ns626

ТО; ТР

1 .Осмотр оборудования и
строительньD( конс,грlтций.
.Производство перекJпочений.
.Проведение комплекса
испытаний, измерений.
ремонт обо вания.

l62 9l4,8

Транформаюрная
подсгдпцrя Ns88

ТО; ТР

1 .Осмотр оборудования и
строительньD( конструкций

2.Производство
переключений.

3.Проведение комплекса
испытаний, измерений.

4.Ремонт обо дования.

Алрель 20l8 l08з5з,96

лi!
п/п

Напме-
пование

работ
Состав работ

Февраль
2018



Тршсфрматорная
подст& дб{

Nфб ТО; ТР

1 .Осмотр оборудования и
строительньD( конструкций.
.Производство
переключений.
.Проведение комплекса
испытаний, измерений.
.Ремонт обо вания

Июнь 2018 1 з 595 1,8

Трансформаюрная

подстапшяNф1
1 .Осмотр оборудовапия и
строительньD( констрlтсций.

2.Производство
переключений.

3.Проведение комплекса
испытаний, измерений.

4.Ремонт оборудования.

Авryст 2018

Трансформаторная

подстшпщя N266-
1

ТО; ТР

1 .Осмотр оборудования и
строительн bD( конструкчий.

2.Производство
перек.пючений.

3.Проведение комплекса
испытаний, измерений.

4.Ремонт оборудования.

Октябрь
2018

l8l 962,36

Траясформаторнм
подстанrrия Ns266-
4

ТО; ТР

1.Осмотр оборудования и
строительньtх конструкций.

2.Производство
переключений,

З.Проведение комплекса
испьrтаний, измерепий.

4.Ремонт оборудования.

.Щекабрь
2018

l29 159,|6

7

Подземная
кабельная линия
04, кВ от ТП-131

до здания по ул.
Пионерской, 1

1 .Производство
переключений.

2. Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

р,lзделок.

4 926,14

Подземная
кабельная линия

0,4 кВ от ТП-15 до

здllния по ул.
Нагаевской, 44

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специtlльньIх
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.

Феврапь
20l8

5 |2з,26

9

Подземная
кабельная ливия
0,4 кВ от ТП-224

до здания по ул,
Портовой,38
корпус 1

то

1 .Производство
переключений.
.Производство специztльпьD(
измерений.
.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.

Февраль
2018

4 926,14

l0.
Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-15 до

то
1 .Производство
переключений.
.Производство специальньD(
изм ии.

Февра"чь
2018 4 926,14

).

4. ТО; ТР l38 435,7

5.

6.

то Февраль
2018

8.



здания по ул.
Билибина" 3а

3.Обхол трассы КЛ, осмотр
разделок.

l l.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-69 до
здtlния по ул.
Билибина, 6

1 .Производство
перекrпочений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

ра:}делок.

Март 2018

12. то

l .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход rрассы КJI, осмотр
разделок.

Март 2018
5 |2з,zб

13.

14,

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП - 210

до здания по пр.

Карла Маркса, 66
ТО; ТР

1 .Производство
переключений.

2.Производство специаJIьньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр
разделок.

4,Определение места
повреждения.

5.Ремонтные работы по
восстановлению кабе,:rя.

Март 2018
4,7 94l,9,I

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП - 268

до здания ул.
Энергостроителей

,5/з

то

l .Производство
переюшочений.

2.Производство специzlльньD(
измерений.

3,Обход трассы КJI, осмотр

разделок.

4 926,14

l5 то

l .Производство
переключений.

2.Производство специalльньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр

разделок.

Апрель 2018
4 926,14

16.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП - 216

до здания по ул.
Лукса, 7

то

l .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр

разделок.

Апрель 2018
512з,26

1,1.

подземная
кабельная линия
0,4 кВ от РП-1 до
здания по ул.
Нагаевской, 40

то

1 .Производство
переюtючений.
.Производство специальньD(
измерений.
.Обхол трассы КJI, осмотр

разделок,

Апрель 2018
4 926,|4

то 5 |2з,26

Подземнм
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-283

до здalниJI по ул.
Пролетарской,
бз/2

Март 2018

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП - 220

до зданЕя по ул.
Кольчевой,36
корпус 2



подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-261

до здания по пр.

Карла Маркса, бl

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специа[ьньD(
измерений,

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Май 2018
5 12з,26

19.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-268

до здмия по ул.
Энергостроителей

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

З.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Май 20l8
4 926,14

20.

Подземная
кабельнм линия
0,4 кВ от ТП-26 до
здiшия по ул.
Якрской, 44-а

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD<
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Май 2018
512з,26

21.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от РП-1 до
здания по ул.
Полярной, 29

ТО; ТР

1 .Производство
переключений.

2.Производство специаIIьньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
рaвделок.

4.Определение места
повреждения.

5.Ремонтные работы по
восстановлению кабеля.

Иrонь 2018
46 948,зl

Подземная
кабельнм линия
0,4 кВ от ТП-64 до

здания по
Марчеканскому
шоссе

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специtlльньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.

Июнь 2018
5 |2з,26

2з то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специмьньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок,

Июнь 2018
5 |2з,26

24

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-160

до здaшия по ул.
Пролетарской, iб

то

1.Производство
переключений.

2.Производство специiчlьньIх
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Июль 2018
4 926,14

25.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-213

до здания по ул.
Травспортной, 20

то

1 .Производство
переключений.
Производство специальЕьD(

измерений.
.Обход трассы КJI, осмотр

елок.

4 926,14

18.

22.

Подземная
кабельная линия

0,4 кВ от ТП-235

до здtшия по ул.
Наровчатова, 22

Июль 2018



26.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-lЗ7
до здания по ул.
Арманской, 27

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок,

Июль 2018
4 926,14

27.

Подземнм
кабельная линия
0,4 кВот ТП-203

до здания по ул.
Гагарина, 21-б

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр
разделок.

4.Определение места
повреждеllия.

5.Ремонтные работы по
восстановлению кабеля.

Авryст 2018
4615l,,1,9

28.

Подземная
кабельнм линия
0,4 кВ от ТП-216

до здЕlния по ул.
Гагарина, 50-а

ТО; ТР

1.Производство
перекlпочений.

2.Производство специtшьньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

4.Определение места
повреждения.

5.Ремонтные работы по
восстановлеЕию кабеJUl.

Август 2018

29.

Подземная
кабельнм линия
0,4 кВ от ТП-69 до
здания по пр.

Ленина,30-а

то

1 .Производство
перекlпочений,

2.Производство специа,льньIх
измерений.

З.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Авгчст 2018
4 926,|4

з0.

Подземнм
кабельнм линия
0,4 кВ от ТП-149

до здания по пр.

Карла Маркса, 49-

б

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.

Август 2018
4 926,14

31.

Подземнм
кабельная линия

0,4 кВ от ТП-141

до здания по ул.
Пионерской, 1

то

1 .Производство
переключений.

2,Производство специальньD(
измерений,

3.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.

5 |2з,26

з2, то

1 ,Производство
перекrпочений.
.Производство специмьньн
измерений.
,Обход трассы КЛ, осмотр

р }делок.

Секгябрь
2018

4 926,14

то

ТО; ТР

48022"76

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-534

до здания по пр,

Вострецова,5-а



33.

подземная
кабельнм линия

0,4 кВ от ТП-233

до здllния по ул.
Зайцева,27

то

1 .Производство
переключений.
. Производство специальньц
измерений.
.Обход трассы КЛ, осмотр

ок

Сентябрь
20l8

4 926,14

з4. то

1.Производство
переключений.

2. Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
рlч}делок.

Сеrrгябрь
20l8

5 |2з,26

35. то

1 .Произво,чство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр
разделок.

Сентябрь
2018

4 926,|4

з6,

подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-287

до здания по ул.
Набережной реки
Магаданки, 49

корп.2

1 .Производство
переключений.

2.Производство специаJIьньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр
разделок,

Октябрь
2018

4 926,14

з7. то

1.Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КJI, осмотр

разделок.

Октябрь
2018

4 926,|4

з8.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-74 до

до ТП-З7 и здания

по пр. Ленина, 3-а

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специаJtьньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр

разделок.
восстановлению кабеля.

5 |2з,26

з9.

Подземная
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-268

до здalния по ул.
Горького, 9

то

1 .Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

3.Обход трассы КЛ, осмотр
разделок.

Ноябрь 2018
4 926,|4

40.

Подземная
кабельная липия
0,4 кВ от ТП-315

до здшiия по ул.
Колымской, 6-б

1.Производство
переключений.

2.Производство специальньD(
измерений.

!.Об*ол ,pucc", КJI, осмотр

| 

Разлелок.

Ноябрь 20l8
4 926,14

Подземнм
кабельная линия
0,4 кВот ТП-70 до
здапия по ул.
Наровчатова, 1 1-а

Подземнм
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-259

до здания по ул.
Болдырев4 8

то

Подземнм
кабельная линия
0,4 кВ от ТП-223

до здания по ул.
Лlкса,8-а

Октябрь
2018

то



7з650,б5

2. Работы вьшолнены в полном объеме и в установленный срок. Претензии к объему,
качеству и срокзl},l вьшолнения работ отс}тствуют,

3. Настоящий Алсг составлен в трех экземплярах, по одному для Концессионерц
Концедента, департ {еята жилищно-коммунaльного хозяйства и коммlна"rьной
инфраструктуры мэрии города Магадана.

Ог имени департамекга
жилицно-коммунаJIьного
хозяйства и коммунальной
инфраструкryры мэрии города
Магадана

От имени Концедеrrта: Ог имени Концессионера

Генеральный дирекгор
АО <Магаданэлектро

имуществом города М

Руководитель комитета по

управлению муниципаJIьным

А.н. худинин ева Б а

м
al

|.\"4

41. То: ТР

1 .Производство
переключений.

2.Обход трассы ВЛ, проверка
состояния опор, проводов.

3.Перетяжка проводов в
пролете.

4.Зал.rена опор ВЛ.

Май 2018

Итого: 1 270 б45, 18

II. Капита,тьный ремонт

1

Итого:

Всего: 1 270 б45,18

мАгАдАн-
элЕктро_

сЕтьо

Фо
о
Ф

pl

во м,оа

э
Ф
-lоо

Ф
бY

/9. // /?z

Воздушная линия
электропередачи

0,4 кВ вдоль улиц:
Ленская,
Красносельская,
Аткинская

]


