Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашениrI от
|5.|2.20]16г. заключенного с ООО <<Поток>> на объекты теплоснабжения,

находящиеся в муниципальной собственности муницип€IJIьного
<<Лобановское сельское поселение)>
с. Лобаново

образования

<<15>>января

2018 г.

В

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 2|.07.2005 J\9115-ФЗ
кО концессионных соглашениях>>) рабочей группой проведены контролъные
мероприrIтиrI.

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО

-

мероприятий по

реконструкции и

<<Поток>>:

эксплуатации объекта

концессионного соглашениrI ;
- поддержание объектов концессионного соглашениrI в исПраВнОМ
состоянии;
- проведение за счет средств ООО <<Поток>> текущего ремонТа в 2017
году;

_ осуществление концессионером производства, передачи И
распределение тепловой энергии в границах Лобановского сельского
поселения.

По

-

ьных м

объекты теплоснабжения исrтользуется (эксплуатируется)

соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
- в течение отопительного периода (январь-май, сентябрь-декабрь 2017
года) производство, передача и распределение тепловой энергии в границах
Лобановского сельского поселения осуществлялосъ в соответствии с
условиями концессионного соглашениrI, прекращений подачи теплОвОй
энергии на источниках тепловой энергии - отсутствовало;
- концессионером выполнены обязательства по поддержанию объекта
концессионного соглашениrI в исправном состоянии посредством проведения
текущих ремонтов на обшlуо сумму 442 463,58;
- в рамках исполнения обязательств по реконструкции объекта

соглашения концессионером

за 20|7 год

осуществлены иЕвестиции

муниципаJIьное имущество в р€Lзмере 400 000 руб.

ссионЕр
Кочкин А.С.

{l*di,ц]:j

Звездакова Г.В.

В

Члены рабочей группы:
Гилева Н.П.

Представители

ооо

<<Потою>

При-пожение

к акту от 15.01

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером на
объектах теплоснабжения Лобановского сельского поселения в 20 |'l г.
Наименование строек объектов,
видов работ
п/п
1
Разработка проектЕо-сметной документации
на реконструкцию котельной в рамках
технического перевооружения,
расположенной в селе Лобаново Пермского
района. Котел ЛtВР 6,5-13 ст. }lb3
2
Проведение экспертизы промышленной
безопасности документ ации; <Разработка
проектно-сметной документации на
реконструкцию котелъной в рамках
технического перевооружениrI,
расположенной в селе Лобаново Пермского
района. Котел ДКВР 6,5-13 ст. J\ГчЗ>>
a
J
Поддержание объекта концессионного
соглашения в исправном состоянии
шосредством проведения текущих ремонтов

J\ъ

Объем инвестиций,
руб.
370 000

з0 000

442 46з,58

конlщссионЕр
А.с.

Звездакова Г.В.

.201 8

