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Акт

Ns 3

внеплановой выездной проверки по соблюдению условий коццессионного
соглашения, заключенного с ооо <<теrrлосети>) на объекты теплоснабжения
от 10.02.2020 г. .}(b 5-с
п. Верхний Ландех

<<27>>

ноября 2022 г.

лица, уполномоченные на проведение проверки:
осипова и. н. - начапьник управления социапьно-экономического развития
администрации раиона;
хозяйства администрации района;
. Быкова С. Г. - главный специалист управлеЕия соци€tльно-экономического
рulзвития администр ации района ;
началъник отдела rIета и отчетности - главнЫй бухгалтеР
Силина г. д.
администр ациирайона,
основании
на
распоряжения администрации
действующие
Верхнеландеховского муницип€tлъного района от 24.|0.2022 J\Ъ 119-р провели

-

внеплановую выездную проверку ооО <<Теплосети>>, .юридический адрес:
Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24, фактическое
местонахождение: Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Западная, д. 30.
Щель проведения проверки:

соблюдение концессионером условий концессионного соглашения по
выполнению в 2о22 гоДу мероприятия по реконструкции (замене) метulJIлических
труб тепловой сети от ТК дома J\b 14 по ул. Комсомольская до ТК дома }Ф 5 по ул.

рабочая п.верхний Ландех Ивановской обл. протяженностью 98 м,
Дата проведения проверки :
(07) нЪября 2О22 г. с 09 час. 00 мин. до <<21> ноября 2022 |2час_ 00 мин.
Общая продолжительность проверки; 07 ноября 2022 г. с 09.00 мин. до 17 ч.
00 мин.,21 ноября с 08 ч. 00 мин. до |2 ч, 00 мин,

директор ООО

<<Теплосети>>.

По итогам проверки установлено следующее:

рамках исполнения обязательств концессионного соглашениrI
в
концессионером в 2022 гоДу осуществлеFо впожение денежных средств
В

модернизацию муницип€Lльного имущества в сумме 46|567,00 (четыреста
шестъдесят одна тысяча пятъсот шестьдесят семь) рублей, что подтверждается

актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных
работ.

объект

Наименование работ

Гfuан

Котельная,

Факт

Реконструкция (замена) 46|567,00
461567,00
мет€
l
JIлических
труб
с )лIетом с
расположенная
у{етом
по ацресу: п. тепловой сети от Тк ндс
ндс
Верхний
д9уа J\b 14 по ул.
Ландех,
ул. Комсомолъская до ТК
Новая, д. 1 А
дома Ns 5 по ул. Рабочая

п.

Верхний

ивановской обл.

исполнение
задания (Yо)
100

Ландех

Прилагаемые к акту проверки документы:
1.Лока_гrъный сметный расчет на замену мет€UIлических труб тепловой сети
от
ТК дома м 14 по ул. Комсомольск€ш до ТК дома Ns 5 по ул. Рабочая Ивановская
облисть п.Верхний Ландех;
2.Акт о приемке выполненных работ по замене метаJuIических труб тепловой
сети от ТК дома J\ъ 14 по ул. Комсомольская до ТК дома Ns 5 по
ул. РЙочая
Ивановская областъ п.Верхний Ландех Ивановская область п.Верхний Ландех;
з. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по
форме кс-3.

Подписи лиц, проводивших проверф:
осипова И.Н.
Шабанова М. В.
Быкова С. Г.
Силина Г. А.

При проведении

С актом гIроверки ознакомлен, ко
Генеральный директор ООО

акта со всеми приложениlIми пол)цил:
>> Тюриков Иван Евгенъевич

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки (подпись должностного

лица):

