Акт
о результатах KoHTpoJUI за исполнением концессионного соглашеНиlI ОТ
|5.|2.2О|6г. заключенного с ООО <<Потою> на объекты теплоснабжения,

находящиеся в муниципальной собственности муниципzLгIьного образоваНИЯ
<лобановское сельское поселение)
<<30>>декабря2020 г.

с. Лобаново

В

<<о

соответствии со ст. 9 Федералъного закона от 2|.07.2005 J\Ь115-ФЗ
концессионных соглашениях), рабочей группой проведены контролъные

мероприlIтиrI.
Предмет контроля: выполнение концессионером ООО <<Потою>:
- мероприятий по реконструкции и эксплуатации объекта
концессионного соглашениrI ;
- поддержание объектов концессионного соглашениrI в исправном

состоянии;
_ проведение за счет средств ООО
году.;

<<Потою>

текущего реМОНТа В 2020

осуществление концессионером производства, передачи и
распределение тепловой энергии в границах Лобановского сельского

-

поселения.

По

-

новлено:

объекты теплоснабжения используется (эксплуатирУетСЯ)

В

соответствии с цеJUIми, установленными концессионным соглашением;
- в течение отопительного периода 2019-2020 производстВо, ПеРеДаЧа И
|раницах Лобановского сельского
расгrределение тепловой энергии
поселениrI осуществлялось в соответствии с условиями концессионного
соглашения, прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой
энергии - отсутствовulло;
- концессионером выполнены обязательства по поддержанию объекта
концессионного соглашениrI в исправном состоянии посредством проведения
текущих ремонтов на обrrцуrо сумму З 261 570,92 руб;
- в рамках исполнения обязательств по реконструкции объекта
соглашения концессионером за 2020 год осуществлены инвестиции в
муницип€lJIьное имущество в р€lзмере 2 469 182 руб
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Кочкин А.С.

Члены рабочей группы:
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Представитель
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<<Потою>

Яцковская
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О.Р.
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Главный бухгалтер

Приложение
к акту от З0.|2.2020

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером на
объектах теплоснабжения Лобановского сельского поселения в 2020г.
Наименование строек объектов,
видов работ
лlrл
1
Реконструкция котла водогрейного ДКВР 6,5-

J\ъ

13гм

Поддержание объекта концессионного
соглашения в исправном состоянии
посредством проведения текущих ремонтов
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Объем инвестиций,
руб.
2 469 l82

з 26| 570,92
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