
Прtuсlэtсенuе No 1

Аlсг
о результатах коцтроля условпй концессиоЕпого соглашепия

г.Магадм fЦu L 2021l.

пltl
л! наименование

объекта

Наимен
ование

работ
Состав работ

Стопмость,
руб.

Период
выполненIlя

работ (месяц,

I техническое обсл 1я<ивание (ТО), онт (ТР

l

Трансформаторная
подстанция 2 км
основной трассы

(лит М), инв Ns 2002
(тп_626)

то тр

1 . Производство
переключений.
2. Осмотр оборудования и
сlроительньlх конструкций.
3. Осмотр кабельньгх линий
0,4/6/10 кВ.
4. Производство специальных
измерений.
5.Текущий ремонт
оборудования

l08 795,02

февраль;
июль;
авryст

Муниципаlгьное обрщование кГород Магадан)), от имеЕи которого выступает Комитет по
управлепию мунццппаJIьным имуществом города Магадапа в лице р},ководитеrrя Петровой
марины .щмитриевны, действующей на основании положения о комитете по упрllвлениюмуниципальным имуществом города Магадана, }твержденrrого решением Магаданской городской
.Дlмы от 14 июня 2016 г. ]ф 37-Д, именуемьй в дальнейшем <Концедент>, Департамент жплищпо-
коммунального хозяйства п коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадапа, в лице
руководитеJUI Худинина Анатолия Николаевича, действующего "u o"t o"*r" положеЕия о
департalменте жилищЕо-комм),ъального хозяйства и комм}ъальной инфраструктуры мэрии города
Магадана, угвержденного решением Магаданской городской.Щумы от И июня 1'оrо..:lъ зz-д,,
постановления мэрии города Магадана от 02 апреля 2019 г. Ns 900 <о внесении изменеЕий в
постановлепие мэрии города Магадаtна от 12 мм 2012 г. J'lЪ l 79l <О проведении открьIтого конкурса
на право зtlключения концессионного соглашеЕия в отIlошении объектов электроснабжения
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗования <Город МагадаЕ), с одной стороны, и дкционерное общество
<<Магадапэлеюросеть>), име,,уемое в дальнейшем <КонцессионерD, в лице генерального директора
Баранова Игоря Юрьевича, действlтощего на основании Устава, с лрl.ой стороны, далее совместно
именуемые <Стороньш, составили настоящий Акт о результатах контроJIя усrrовrй концессионного
соглашения в отношеЕии 

_:б1"*r9u электроснабжения муниципального образования <Город
Магадан> Nq 1 от 17 октября 2012 г. (дшее - Концессионное соглашение) о нижеслед}.ющем:l. В соответствии с Концессионньп,r соглашением, в отношении объектов
электроснабжения муЕиципального образования кГород Магадан> Концессионер выполнил в 2020
году, а ДепарТамент жилищно-коммундIьнОго хозяйства и коммунrrльной инфраструкгуры мэрии
города Магадана с )частием комитета по управлению муницип:lльньIм имуществом города
Магадана приrrял следlтощие работы:



2
Трансформаторная

подстанция, р-Е
Кедровьтй ключ

(тп-88)

то тр

1. Производство
переключений.
2. Осмотр оборудования и
строительньп конструкций.
3. Осмотр кабельньrх линий
0,4/б/10 кВ.
4. Производство специirльньrх
измерений.
5.Текущий ремонт
оборудования

70 872,22 февраль;
ltвrycT

3 ТО;ТР

1 . Производство
переключений.
2. Осмотр оборудовltния и
сlроительньD( констрlкчий.
3. Осмотр кабельньтх линий
0,4/6/10 кВ.
4. Производство специalльЕых
измерений.
5.Текущий ремонт
оборудования

l18 965,71 февраль;
июнь

4

нежилое здание
трапсформаторной
подстанции J\b 5l -
доля в праве 54l l00

объекта
Еедвижимости, ул.

Скуридина

ТО;ТР

l. Производство
перключений.
2. Осмотр оборудов{lния и
строительньrх конструкций.
3. Осмотр кабельных линий
0,4/6/10 кВ.
4. Производство специальных
измерений.
5.Текущий рмонт
оборудования

99 564,56

февра.пь;
июнь;
июль

5

Трансформаторная
подстанция Nэ 1, ул.

Речнм, 67
(тп266_1)

ТО;ТР

l . Производство
переключений.
2. Осмотр оборудования и
строитепьных конструклий.
3. Осмотр кабельньrх линий
0,4/6/l0 кВ.
4. Производство специаJIьньIх
измерений.
5.Текутций ремонт
оборудования

60 з58,76

февра.llь;
авryст;

сентябрь

Трапсформаторная
подстilнция ТП-6/04
кВ }lЪ46 (с 1четом
ВЫСОКОВОЛЬТНЬD(

сетей) ул. Парковм,
20 корпус 3



6

Трансформаторная
подстанция JФ 4, ул.

Речная, б7
(тп266-4)

то

l . Производство
перекrrючений.
2. Осмотр оборудовllния и
строительных констрlкчий.
3. Осмотр кабельньrх линий
0,4/б/l0 кВ.
4. Производство специальных
измерений.

з 607,45
февра;rь;
авryст

7

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-l З 1 до
зданпя по ул.
Пионерской, 1

то

l . Производство
переключений.
2. Производство специальньж
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстаповление

диспетчерских нмменовапий,
осмот разделок.

2 552,86 февраль

8

Подземнм
кабеrьная линия 0,4

кВ от ТП-15 до
здания по ул.

Нагаевской, 44

ТО;ТР

1 . Производство
переключений.
2. Производство специilльньж
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок.
4.Текуций ремонт кабельной
линии_

92 613,48 февраль

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-224 до
здания по ул.

Портовой, 38 корпус
1

то

l . Производство
переключений.
2. Производство специzlльньIх
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмот разделок.

2 552,86 февраль

10.

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП- l5 до
здания по ул.
Билибина, 3а

ТО;ТР

1 . Производство
переключении.
2. Производство специальньD(
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр р:вделок.
4.Текуций ремонт кабельной
линии.

78,774,85

9.

феврмь



Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-69 до
здания по ул.
Билибина, 6

ТО;ТР

l. Производство
перекJIючении.
2, Производство специаJьньD(
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок.
4.Текущий peMorrT кабельной
линии.

26 2зз,54
авryст

|2.

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-28З до
здания по ул.

Пролетарской, 63/2

то

1 . Производство
перек;rючений.
2. Производство специальньIх
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстановлеяие

диспетчерских нмменований,
осмот разделок.

2 552,86 февраль

1з

Воздушная линия
электропередачи 0,4

KI} вдоль улиц:
Ленская,

Красносельскм,
Аткинская

то тр

l . Производство
перекшочений.

2. Производство сцециаIIьньD(
измерений

3. Обход трассы ВЛ, проверка
состояния опор, проводов,
изоляции.
4.Текущий ремонт воздушяой
лиЕии.

254 840,97

май;
авryст;

сентябрь

|4.

Подземная
кабельнм линия 0,4
кВ от ТП - 2l0 до

зд!lния по пр. Карла
Маркса, 66

то

l . Производство
перешпочений.
2. Производство специalльньD(
измерений

3. Обход тассы КЛ, проверка
и восстановлеЕие

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

2224,з2 июль

15.

Подземная
кабельнм линия 0,4
кВ от ТП - 268 до

здtlяия ул.
Энергостроителей,

5/з

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специtlльньIх
измеренлй

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстzlновление

диспетчерских наименований,
осмот разделок

4 710,61

июль;
авryст

l l.



l6.

Подземная
кабельная линия 0,4
кВ от ТП - 220 до

здаlия по ул.
Кольцевой,36

корпус 2

то

l . Производство
перекгпочений.
2. Производство специilльньD(
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстЕlновление

диспетчерских нмменований,
осмотр рЕвделок.

) ))4 1) июль

17,

Подземнм
кабельная rиния 0,4
кВ от ТП - 216 до

здания по ул. Лукса,
7

18.

Подземная
кабельнм линия 0,4
кВ от РП-l до здания
по ул. Нагаевской, 40

то

1 . Производство
перекJIючении.

2. Производство специальньD(
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстilновление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

2224,з2 июль

19.

Подземнм
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-261 до
здания по пр. Карла

Маркса, б l

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специ:lльных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских нмменований,
осмотр рвделок

2 486,29
авгчст

20.

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-268 до
здalния по ул.

Энергостроителей
з12

то

1. Производство
перешпочений.
2. Производство специальньD(
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок.
4.Текущий ремонт кабельной
линии.

128 288,48 июль



2|.

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-26 до
здания по ул.

Якугской, 44-а

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специмьньrх
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстаповление

диспетчерских нмменований,
осмоц) разделок

2 486,29 авryст

22.

Подземпая
кабельнм линия 0,4
кВ от РП-l до здания
по ул. Полярной, 29

то

1 . Производство
перек.rпочений.

2. Производство специальньIх
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восст;lновление

диспетqерскtlх наименований,
осмотр разделок

2 486,29 авryст

2з.

подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-б4 до
здzшия по

Марчеканскому
шоссе

то

l . Производство
переключений.
2. Производство специaльных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

zвгчст

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-235 до
здания по ул.

Наровчатов4 22

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специальных
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстановление

диспетчерских нмменований,
осмотр разделок.

zлвгчст

25

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-lб0 до
здания по ул,

Пролетарской, 16

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специirльных
измерений

3, Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских нмменований,
осмотр разделок

2 486,29

2 486,29

2 486,29

авryст

24,



26.

Подземная
кабельная линпя 0,4

кВ от ТП-2l3 до
здzlния по ул.

Транспортной, 20

то

1 . Производство
перек-пючений.

2. Производство специalльных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстrlновление

диспетчерских наимеЕований,
осмот ра:}делок

aвryст

2,7.

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-137 до
здаЕия по ул.

Арманской, 27

то

1. Производство
перключений.
2. Производство специальпых
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

2 486,29
авгчст

28.

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВот ТП-203 до
зд{lния по ул.

Гагарина, 21-б

то

1. Производство
переключений.
2. Производство специаJIьньrх
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восст:lновление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

2 486,29
авryст

29. то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специальных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмоlр разделок.

4 
,7 |0,6l

авryст

30.

Подземная
кабельнм линия 0,4

кВ от ТП-69 до
здания по пр.

Ленипа,30-а

2 486,29

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-216 до
здalния по ул.

Гагарина, 50-а



31.

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-l49 до
зданиJl по пр. Карла

Маркса, 49-б

то

l . Производство
переюпочений.
2. Производство специальных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстzlновлеЕие

диспетчерских наименований,
осмот разделок.

2 486,29 zIвгчст

з2.

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-l41 до
здlшия по ул.
Пионерской, 1

l. Производство
переключений.
2. Производство специальных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

дислетчерских нмменований,
осмотр разделок

2 486,29 iвгчст

зз,

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-5З4 до
здilния по пр.

Вострецова,5-а

то

l. Производство
переключений.
2. Производство специtlльньf,х

измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстilновление

диспетчерских нмменований,
осмотр разделок.

2 486,29
авгчст

з4.

Подземнм
кабепьная линия 0,4

кВ от ТП-233 до
здапия по ул.
Зайцева,2'7

то

1 . Производство
перектпочений.

2. Производство специальных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр рiвделок

2 486,29
авгчст

з5.

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-70 до
здания по ул,

Наровчатова, 1 1-а

то

1 . Производство
перек;почеяий,
2, Производство специальньж
измерений.

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановлеЕие

диспетчерских наименований,
осмотр разделок.

2 486,29 авгчст

то



Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-259 до
здания по ул.
Болдьщева, 8

то

l . Производство
переключений.
2. Производство специмьньrх
измерений

3. Обход трассы КЛ, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

2 486,29
авryст

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-287 до
здания по ул.

Набережной реки
Магаданки, 49

корп.2

то

1 . Производство
перек.rlючении.

2. Производство специальных
измерении

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмот разделок

zшryст

з8.

Подземнм
кабельная липия 0,4

кВ от ТП-223 до
здания по ул. Лукса,

8-а

то

1 . Производство
переключений.
2. Производство специальпых
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстановление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок

авгчст

з9

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 специальных
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстilновление

диспетчерских нмменований,
осмотр разделок

2 486,29

40

Подземнм
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-268 до
здalния по ул.
Горького, 9

Подземная
кабельная линия 0,4

кВ от ТП-315 до
здания по ул.

Кольтмской, 6-б

1 . Производство
переключений.
2, Производство специаJIьньж
измерений

3. Обход трассы КJI, проверка
и восстzшовление

диспетчерских наименований,
осмотр разделок.

2 486,29

з6.

2 486,29

2 486,29

авryст

4l. то авгчст



Итого: l 1 13907,3l

п. Затраты на тр rспорт:

46245,29

4887,1,69 июнь

40687.зб июль

60391,39 авryст

44862,|4 сентябрь

254з42,950Итого

Капитальный ремонт

Итого:
Всего: l368250

Е
ЕI

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Претензии к объему,
качеству и срокаь,l вьшоJIнения работ отсугствутот.

3. Настоящий Акт составлен в трех экземпJUIр:Iх, по одному для Концессионерц
Концедента, Щепартамента жилищЕо-коммунального хозяйства и коммунtцьной инфраструхтуры
мэрии города Магадlrна,

От имени департамента ЖКХ и КИ
мэрии города Мaгадана

А.Н.Хулинин
м.п.

От имени Концедента:
Руководитель КУМИ города
м

490

От имени Концессионера:
Генераrьньй диреюор АО
"Магаданэлектросей"
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