
АКТ
о результатах контроля за соблюдением Индивидуальным предпринимателем 

Богатовым Олегом Владимировичем условий 
концессионного соглашения от 21.08.2019 г., предметом которого является создание 
объектов имущества, состав и описание которых приведены в Приложении №2 на 

территории сквер, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Победы 58, в
Кировском районе

Юч.ОО мин.

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления, распоряжением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от «07» июня 2019 года № 1477-р «О заключении концессионного соглашения по 
созданию муниципального имущества сквера «Чернобыльский», руководствуясь разделом 11 
концессионного соглашения от 21.08.2019 года,

проведена проверка в отношении Концессионера ИП Богатова Олега 
Владимировича, по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, 
выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, 
определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией, возглавляемой заместителем начальника управления 
по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» А.В. Леоновым, в присутствии членов комиссии: велуттщй инженер 
управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» Э.Р.Тураева, ИП Богатов Олег Владимирович

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:
1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения сквера 

«Чернобыльский»

г. Астрахань



Установлено, что концессионером на текущую даты создано следующее 
имущество:

Малые архитектурные формы

№ Наименование ед.изм Кол-во
1 Урна шт. 5
2 Детская игровая площадка (без покрытия) шт. 1
3 Забор (ограждение парка) пог.м. 150

Озеленение

1 Липа войлочная шт. 50
о
J Катальпа бигнониевидная шт. 37
4 Береза повислая шт. 10
5 Ель голубая шт. 9
6 Туя шт. 7
7 Сосна черная шт. 7

Заключение членов комиссии:
1. объекты созданы в соответствии с условиями концессионного соглашения и 

находятся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с 
целями, определенными концессионным соглашением, третьим лица в 
пользовании не переданы

Комиссия:
Председатель комиссии,
Заместитель начальника УКХиБ
администрации МО «Город Астрахань»

Члены комиссии:

Ведущий инженер
УКХиБ
администрации МО «Город Астрахань»

Представитель
ИП Богатов Олег Владимирович


