
Акт fil CII

о р8зультатах контволя за неýолненнем кOнцеесионного соглашения

(о произзедеýýых работах по концесýиФнýоý{у 0оглашению от l8 июня 2020 года

в отношении объектов недвижимости муниципального имущества селъского

trOýеJIеяиý <t}rIарryяекское) муниципаýъно,гý раЙона <<ГоРОЯ КРаСКОК&М€ýСК И

краснокаменский район> Забайкалъского края

заýЁрнФд с 01 июня 20?0 гсда ко 09 иrоня 2021 года)

оело МаргуIdек от 09.06,2021 г

в соответствии со статьёй 9 Федерального закока от 2t ИЮЛЯ 2005 ГОДа

ýь 115*ФЗ 11ý концsесиотткiйХ, соrлашеЙ.Ю(>, В ЦеJIriХ НаДJIе?КаЩ€rС ИСКOШ{ýýКЁ

КонцессИонýог0 согýg]IIIёНИц , {проТоцоЛ оТ 15 сентября 2018 гФда J\b 01)

в отýошgýии объектор ýOдосýабж*flйff" водсотведения и теплоскабжения на

территории м,уяициIlаgъfiого обржоqфия сеJIьýкое пýселение кМарryцФкское>

муниýи,пальког0 раtаýа <tГород Краококдменск иКраснокадленgкий райотtл>

ЗабайкаШьgксг$ краяu- подJIежащ!ý( рёкон*тРуýци${ коý{жсФиý 0,су.ществýаа

ýроýsрку l{а объехтф{ к*яцgссtrIФщ$Oго сýглашекшд, раOпýлсжёýýьD( по адрёсу:- =Здuт** котелъкой, Заб*йкалъсклiй край, Краснокаменский район,

с, Маргуllеý} уý. Привокзалъная 26.-Ддминиетрацця 
сельского uссеýанJ.Iя кМаргуlrекýкоФ} мунициIIаJIьного

района <Горол Kpu."o*aмeнcк и Краснокамен*кýfi райок> Забайкагlьýкого ХFffi,

в fi$це гII&вы сgлъOкý1о fiоýgлен}iя кМарryчекэкOеll, действующего на основаfiЕи

Устава сельекогО поселенИя кМарryцекскоё> IчrуIIидиПмьfiоrо района <Сород

Краснок*lяе,нýк и ;Краснокаменокий районll Забайкаrъскогс жр8ý, с одной

.iopo"rr, и акцион.рrо. общество <Забайкалъский теплOвикD, в лице директора

суйкова олега днJтолъевича, действующего на осЕовании Устава, именуемое в

дальнейшем кКоЕцееоиOнер}i, о другой стороны, сОВМеСТН0 ИМýfiУ€РIЫЁ,

<Ётороны>>, 0остави.гtи иаsтоящ,ий Дкт о нижеследующем:

Проверка Ероводиласъ'09 жоця 2021 года"

ПРоuерявййЯ rrеркод; с 0l июня }020 года Ео 09 и:онfi 2021 года"

ЦЪлъ iitoнTpojlý ýа со6ýrодеýиsм К::1:::1u**чом усповий кOкцёOсионнOгс

сOrfiашенýrI, ý чаsти шошелЁениrt кOнцёссионsрсм обязательств ýо Iтоддержанию

объектов к*#цgссиýнýогс сотлеýения ВЕСШРаВýОIч1 s0*тсfi{ии} обеýпечеЁ.ию

содержания, тýкущего и капитшIъного ремонта, модернизации и замены

моралýт0 устарезшёгс Е ф-изич*ски изношенЕого оборудования в tФчýIiиG всего

срооа #лтrryатаuии с ýоблюдеýрlgм требований к состаВУ, ВИДаМ, ПеРИOДИЧНОСТИ,

.io*u* рабът, установленным норйаrи"ными правовыми актами Роосийской

Федерац:rя, а так)ке конт9олъ за ой**ам* про}_rзведýýных и Iтяанируемъш работ

ilо строитепьству и рекOнструкции объсктов кOнцессионfiого соглашения

и ýаДýýжащей экспJIУаТацией объектов кOнЦессрlрЕýOГо ýогяашенw' 
-

п.4,1. Концессионер обязан' ррконструировsхъ _объекты Согýашения

в сФOтвЁтствиц g Припожениýм jЪ 4 к настоящему Соглашеiлило в срOки,

указанные в раздЁлý 9 наýтоящего Соrrrашения,
к .созданию и реконатрукции объектов коýцsсýЕýнj{ог0 ссгýашIёниrt

от$Oсfiтýý мврсцриятиJr ýо содержанию, обсrryживанию и обеспечешшо
}



жт }{} 0I
о р*зультатах кsнтрsля за Ееýолfiени,ем кOпцесснонного еоглашения

{о произведенкых работах по концесýиФнýоý{у 00т,лашgТIию оТ l8 ИrОlrЯ * 
::Ou

в отýсшýнии gбъектов неДвЕжимсоти муниципальнсгО имуцёства сельекOг0

II0ýелеяиý <Фrlарryлекское)) IчIу}rициЕаýьногý раЙона t<ГОРОЯ КРаСКСКаý{еýСК И

Краснокаменский район> З абйкагъского края

за ýýрнод с 01 июня 20а0 гсда по 09 иrоня 2021 года)

оело Марг${sк от 09.06.2021 г

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 21 ИЮЛЯ 2005 ГОДа

fi! 115-ФЗ <tO концвýсиоян*я соI"лашФяиfr(>r, В ЦеЛЯ}t НаДJI€ЖаЩ€rФ ИСýOJIЖ,ёfiИ*

КонцессИонýог0 согýSIIJёЕи* , (пpоТвýоЛ оТ 15 сентября 2018 гýда }lh 01)

в отношgýии объектвр нодмяабж*rrйя. водротведения и теплоскабжsния на

тsрритории м,уЕиц"rrй"*о"о образоqфия с*JIьýкоё поселение кМарryщекское))

муниýи,IIаль},{ог0 pa$q..a <tГороД КраоуокаменсК и Краснокадленsкиfi paйoxr>

ЗабайкаlrьсксгО края"- под]Iýжа:т$тХ рёкон*тР!gщи$л кOý{}Iс*ия осущестýfiIIа

ýрýýgрку rra объе{кф{ кýýцgссиý.щцOг0 оогд.аш*tr!tд, расположеннъD( по адресу:- 
Ьдurr*u котельной; За,6*йкалъскл*й край, Краенокам*gский район,

о, Маргуllек, уý. Прквокзалъжая ?6.-Админиетрацця 
сельского шOýеý&нкfi с<Марryдекскоё)} мунициIIаJIьного

района кГороД Kpu."o*aмeнcк и Краснокаменскиft раfiож> 3абайкапьýкого ХFffi,

в J{Еце гЕgвы с8пъскогс поOgлен$fl кМарryчекокOе;;, ýеЙствующýго на основанЕи

Устава селъскогО поселенИrI кМарryцекскоё>r IчIУ$ИЦI,{Тмьfiоrо района <Сород

KpacHoK*Ms,HýK и ;Краснокаменский районэl ЗабаЙкатrЬСКОГС XPEfl, С ОДКОЙ

arоро"rr, и акцион.р"оa общество <Забайкалъский теплOвикD, в лице директора

СуЙко"* олега днJтолъевича, действующего Еа ос[Iовании Устава, именуемое в

дальнейшем <<КоЕцееоиOнер}), о другой 0тороны, совмёстно имýfiуерIыЁ

сЁтороны})} 0оOт&випк ý&g1сящий Дкт о нижеследующем:

Проверка ýроводиласъ'09 кrоня 2021 года"

fiРоuеряемiлй шсриýд; с Otr июня,?0}0 года Е0 09 иtоня 2021 года"

ЦЪль iiюнтрспý ýа со6ýrодекиsм K::1:l|1u**poM усховиЁ кOшцЁOсисннOго

ссгýашеНИr{r.В.чаsти ýошолнениJI кOýцЁSсионерOм обязателъýТВ: ýо шсддержаýиЮ

объектов uо*цg***ýкного соrлешения BECUPaBýOI'I sO*то&{иио обеспечýнжЮ

содержания, тýкущего и капитшIъного ремонта, модернизации и заменъi

моралý0 устарезшgг0 Е ф-изич*оки изношенЕого оборудоýакиs в тФчýIiиG всýго

cpoua акспrryаmuии с ýоблюдекиgi{ требований к составу, видам, периOдичlостиj

.po*u* рабьт, установленным норйати"ными правовыми актами Российской

Федерац:rя} а так]ке контgолъ зч ой**uм" про}1зведеýяых и пяанируёмъш работ

ýо ýтроительству и рекOнструкции объФктов концессионного соглашения

и ýадýsжащей экскJryатацией объектов кO$цесýиоýнOго ýогýашеЕW' *
п.4,1. KoglrecýиýHфp обязаtt' рркOнgтрJиров&тъ _объекты Согяашеяия

в сOOтвýТствиЦ ý ПрипожениеМ J\b 4 К наотоящ9му Соглашению в сроки,

указанные в раздЁлý 9 наýтоящего Соrшаш8ния,
К созданию и реконструкции 06ъе'ктов коýцsссfrýfl$оГс сOгпЁшIёния

ст$OсятOя мýрсýриятиJI ýо оод€ржанию, обспуживанию и обеспечешшо
}



беоперебойкой работы объектов теплоснабжения и водоеЕабжения селъского

гtоселения кМарryцекýкое}) or"o"*r"n Рекояетрукция, модерн}lзация и замена

моралък0 уrrчр*r*еrо и физически изнOшенного оборудования нOвым более

flроизводительным оборуловашием. в здании котельной расположенном по

адресу: Забаикалu**rЫ край, Краснокаменский район, . о, Маргуцекl

ул, Привокзалъ}тая, 26 запланирована замёна кOтла в период с 2019-2020 год,

(Поиложение Jф 4 к концессионнсму соглашению) финансовая потрсбностъ

.o.ruuno*T 1 54? 588рублей,

!,анный вид работ не выполнея,____?ОО <tЗабайкальский тепловик)

,."",Й1111J;"-::ЖеССИОННЫХ##-Ч:Хf,*.r"о"*о возлагает ýа себя

отвsтствgнностъ за организацию водосвабж8Еия, водоотведения

и теllлоснабжения натерритории муниципального образования селъскос

гlосеJIение кIчiарryцЁкское)) муниципмьно10_ района <Гороп Краснокаменск

и красноr.u***"*"й район>>, лследоватеJIъно, IIо ,ry::_:_Tl"y текуЩего

и капит&цъного ремонта объектов концессиQнньlх соглашений (пункт 5,3

конце ссио}1}1ого соглашения),
Сведепия о вышолненных Работах:

-техобсЛУЖиВаниекоТелънOГоиВсýомоГателъногооборУловаНия,
на данный период врвмени готовы к работе б котлов;

*УсТранение?ВOЗникающихнасетяхтеплоснабЖеНияИrоряЧеГо
водоонабжения 0тказов осуществлялось в установленные сроки без нарушения

допустимьIх срокOв приостановления услуг,

СвеДеtлияонеВыПоЛненныхработахпослеДУющимобъектамl
1. о,л u.*o Пп u" -,pu9a1 

_ л::тжffi; *iЖ. _;f ;:х:х__тепл 
осн аб жени&

водоснабжения и водоотВедения Y"" ",:":::,:::;";,--."*or,ri, _у_

1,РевизиятеI1лоВыхсетейоВоДопрOВOДнЬlхиканаJIиЗацио}lныхсеТеи

работът выполнены не в пOлном объёме ilо причине отсутствия задвижек

ioi.oo * 01.10.202t г,) _ 5 000 руб";

2.ГиправлическиеиспытаниякотлоВ'теплотраосъI.ПробнаяТопка
чаатично (01.0а * 15.06,?0Zt г.;-ТS'08 - 05,09,2021 г,) - 10 000 Руб,;

Невыполненыработы,ЗапланирOВанныена2020г'инеВключенывПлан.
графика",,попп*п',работобъектовТеПлоснабжения,вОДоснабжения
и водоотвёдекия 2021 г,

1. Ремонт крыши,
2. Ремонт зслOотваrtа,

3. Ремонт теплстрассы у х{елезнодорожного вокзала,

4. Ремонт 0тOшления скважи}т,

выполнение данных р,со' требуется дс начала отOпитOлъного сезона

2021 г * обо.ur.пrrо* пор"д*a ,о 
"r6**un"e 

срыва отопительнOго сезона

2а21,2022 rода

ffi,*муниципальцOе jllTT]jl;*yу,"-_;Jж;_?ffffi 
,

СоглашепияиИноГоиМУЩ9стВа,НахоДитOяфактическиВУДоВпеТворителъýоМ
состOяиии на баyо, испOльзуется (эксппу"r"руетоя) В СOОТВеТСТВИИ С ЦеJIЯМИ'

устаЕовленными пунктом 1,1 Соглашения,

h

/



2). Конuессионер ýвои обязатедъства:
_ по пункту 1.1. коI{цессионного ооглашения от 15,09,20t8 г, не иеполнцд;

- по пункту 5.3. Концессионного соглашсния от 15,09,2018 г, исполнил

частичЕ0
НастояЩийАктсОстаВЛеНвДвУхЭкЗýмплярах'пооДНоМУДлякаЖдои

Стороньт.

Комментари й Концессионера :

Г.А- Епифff{цёва

С-А, Су.шrхов

А.П, Гребенюк

:'

,D

flодшrtсь членов KoMKccItи :

Глава сельскOго поселени,I

кМаргуuекское)>

fiироктор ООО кЗабайкальский теплOвикD

Мlастер котёльной с, Марryшек

,'l },,


