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Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения,

заключеЕного с ооо <<теплосети>) на объекты теплоснабжения
от I0.02.2020 г. ЛЪ 5-с

((04) декабря 2020 г.

Утверждаю:
ей группы,

андеховского
ьного района
ирнова Н. Н.

2020 г.

хозяйства

бухгалтер

ресурсами и

генералъный

п. Верхний Ландех

. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 J\Ъ 1 15-ФЗ (О
концессионных соглашениях>>, руководствуясь Положением о рабочей группе по

осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения от 10.02.2020

г. J\Ъ 5-с, утвержденному постановлением администрации Верхнеландеховского
муницип€tльного района от 21.08.2020 J\Ъ 240-п <О создании рабочей группы по
осуществлению контроля за исполнением концессионЕого соглашения), проведена

проверка испOлнениrI концессионером условий концессионного, соглашения.
Проверка проводилась рабочей группой в составе:
Заместитель председателя рабочей группы: Осипова И. Н. нач€Lдьник

управления соци€tлъно-экономического развития администрации района.

экономического развития администрации района.
члены комиссии:
Купоросова О. В. начальник управления муниципаJIьного

администр ации района;
Силина Г. А. - нач€Llrьник отдела }п{ета и отчетности - главныЙ

администрации раиона;
Соловьева Д. В. - начаJIьник отдела по управлению земельными

архитектуре администрации района.
При проведении проверки присутотвоваJI Тюриков И. Е.

директор ООО <<Теплосети>>.

Период проведения проверки: 05. ||.202О- 04. l2.2O2O
Проверяемый период: 10.02 .2020.- 04.12.2020

Щелью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения, в том числе по осуществJIению инвестиций в объект
концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением:' использоцанию (эксплуатации) объекта
концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными
концессионным соглашением, проверка наJIичия и сохранности муниципального



имущества.
Концессионером были ,предоставлены документы, подтверждающие

выполнения условий концессионного соглашения (к акту прилагаются).
В ходе проводимой проверки рабочей группой выполнено:
-ознакомиление с актом о приемке выполненных работ (форма JФ КС-2) и

локаJIьной сметой на объект: дымовая труба наружного газохода к дымовой
трубе в котельной ЛЪ 3о расположенной по адресу: Ивановская область, п.
Верхний Ландехо ул. Строителей, д,24 А.

- выезд на объ€кт с целью проверки выполненных концессионером работ.
По итогам контрольных мероприятий установлено:
_ проверенное муницип€Lльное имущество имеется в н€IJIичии, используется

(эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным
соглашением;

_ фактов передачи муницип€Llrьного имущества в пользовании третьим лицам
без согласия собственника не установлено.

В рамках исполнения обязательств концессионного соглашенЙя
концессионером за период с 10.02.2020 шо 04.|22020 осуществлено вложение

денеiкных средств в муниципальное имущество в сумме 478865,00 (четыреста
семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей без НДС, что
подтверждается справками о стоимости выполненных работ.

Концессионер за отчетный период произвел вложение инвестиций в
муниципальное имущество :

Инвестиции в модернизацию муницип€tльного имущества в 2020 году
осуществлены концессионером в объемах и сроках, предусмотренных
концессионным соглашением.

Начальник управления социально-
экономического развития
администрации района
Главный специалист уrrравления
соци€tльно-экономического р€Iзвития

И.Н. осипова

объект Наименование работ План Факт исполнение
задания (Yо)

Котельная,
расположенная
по адресу: п.
Верхний
Ландех, ул.
Строителей, д.
24л

Реконструкция (замена)

дымовой трубы
наружного газохода к
дымовой трубе в
котельной J\b 3,

4788б5,00 478865,00 100

администрации раиона $b*-lo С.Г. Быкова
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