
, дJtт,чф 0l[

s результатах кФнтрOля за исшоJнзjttL_Ёfil{ концессио Е{цого сt}глаЁппен [4я

(о произведенных работах шо концессионно\{у сог,псiil]ению 0т i 8 июня 202С,-ода

и Краснокаменский район>> Забайке;jьс{огс края, i]Oд"lе)idаших peкolfc,np)iJiц7_,..
коvIиссия осуrцествила прозерку la сб:,еl,стах кOнщессионЕ_оi-о ссгJаш{еl=?lя.

располоiкеЕных по адресу:
здание котелъной, Зэбайкаrьскir-t;.] крей, Краснокапленский райолт,

с. Маргуцек, ул. Привокзальная26.
АдминистiOация сельского гlс-?-]с"тйля <<_|Иарryrцекс.tоеD ýI), i-ri_{]Ii.лaJэ_i ]гс

реЙона кГород Краснокаменск и К-iэас:.оitа_чlено,кий райог_> Забэrйкедьс]{сго к|-зi,,
ts лищеi-лавы сельского шоселения <<}ч{эрг;,,l]ексF:се)), действуrош.егс FIе ос:j,эза;,__._!_

Устава сельского посе;rения <<N4арf)lцэItскO,э)) ъ4униципельнсго раiон;_ <<Гоэо,;,.

Краснока\,{енск и Краснокhменскир1 район> Забайка-цьс]iогс кJая. ; зд,-;оi
СТОРо;iы, и акционерное общество <ЗабаЙка.,;ьскиЙ Teilj{oвйiк)), в IJ.lл_\.з лz_]--t_--|l;-
Су-шкова Олега Анатольевича, деЙств;,,tоlцего на ocНOaa,Hyiи Ус:азzr, .,_it,I,-_-) -_v--- ::

;ai.-.bH,=ЙLI-1еM <Концесэионер)). с :р5 гой сторон.эl. созместьJ r,! r:CJ) eI.b.-,
<< СтЬроны)), с о отавили настоящий Ait r о l1r{,кеслjеду 5эце.\4 :

;Троверка rтроводиласъ 09 и}оFlя 202_i .-сда.
iфоверяелаый период: с 0trи:он;. 2L2a iоде iro 09 иlоня 202| гоr,а.

Щель: коtiтрOль за iоблюдениеi,{ ]_tсiтlессионером условий i{о:,цесс? з.lri]г;
ссгJаi]ения) в части I7Iсполнения (ol,;Jeccиc}Hepo,1,t сбязатеJъств :]о ,,3ддер]tiа:_,:,i:
объеit_-ов концессионного согдашения E,i,IcпpaBHOI\I состоян,..ii. збе:п--..;l- 

"_iс
СОДеРЖаНИЯ, ТеКУiJ]еГO И КаП?]iТа.r]Ь,tJОl-О ,iЗе,1,4ОНТа, }/{СДе]РНИЗаЦZИ L1 Зеfuiеi{:
моралъно устаревшего и физлtчески у_зI]сшэнj{оi-сt обосу,шов&FIи|: в тёL]еi-_zrе асjго
Срока Эксплуатации с соблюд€ни,-^м трэбова.ниЙ к состаtsу, видаь/_, пэрilодичijост,,i,
opoкar4 работ, установ,lенны_и нор]/ атиts]]ы}/Iи f{рз,вовы_1,1и актал/_и ,РоссzЙс.:оЙ

Федерации, а так){tе ко.тlгроль за объеlviа.иia itроизвЁf{сf{ььi_t и *.г iнлllэ)ец,,iы.ii Jе5с-:
по строительству и реконструкщи?j о5ъектов коЕцессионнс:о Jо-JзLtЁ,lля
и надлежаrцей э iiсплуатаци е й объектов l:o н_{ессионн0 го с o,-IiaiIIe чия.

li.4. i. Концессионер обязан рJ-tiс 1Jтруироtsать сбъеi<ты ijсг:ца_r_;е;,,;_
в соответQ,{tsии с Г{,эи"ltожеL{Zе}д к l; к F{а.стояtцеtчtуСоглешrеi-.иiс в срс:{?,.

селiо \4аргуцек от З9.06.202tr г.

<Ir"4 арryrцекское))\{униципального раиона <Город Красшокап4енск

Е соответствии со статьёй 9 федераJIьного закOна от 21йюля 2005 года
Jф 1i5-ФЗ <<О концессионных соглашениях)), в целях надлех{ащего исполнения
Конrдессионного соглашения {рротоцол, от 15 сентября 2018года ЛЬ ФП)

ts отнощIеЕии объектов ,водgснабжения, водоо-тведения и техlлOсt{абжения на
территории муницИлального обрезования сельское поселение

УкаЗаIlные в разделе 9 нестOrriп,егс Со__.il r::ения. -n)



,{ созданию и реконструкrl.иу1 Объе"<тов LtонцессионLlогJ сс:JIзLIеlaя
отЕссятся NJероприятия по соде]f}!iани}с, обслулкивани}о уi обеспечениiс
беспеэебойной работьi объектов теiiлосЕа-6>кенчiя и водссi{аб,ке,+лlя се;ьaкjг,с
dосе;еция <Nz[аргуцекское)) 0тносится Реконстру кцйя, уiодер l,jиэация и зеl',,tэF,е

морапьно устаревшего и физически у_зноiшенllого обор_чловаlаия i,{cBblм бо-:ее

Ilроизводительным оборудованием. В здании котельiчой расrслiо;ltеннj,и {о

адресу: Забайкальский край, КраснокалденскиЙ реЙо;.l, с. Ь/.аргут,.ек,

ул. Привокзалъная, 26 заЕланироваi-rа за]iIана котлаз шерис)д с 2O'L9-2a2a i,од.

(Прилоlкение }е 4к конiдесоиоЕноt4у со,-лашению) финансовая, потэеб.тс;'-ь
составляет 1 542 5В8рублей.

flанный вид работ Еыптолнен,ОСО

КонцессиоЕервозлагаетнасебяответственностьза организациюводоснабlкения,
и теплоснабiкенzяна- -;еррит ор ljи

<<Забайкалъский

ц.|2"2"СагJIашIения

мунищица;lьнсгсводоотведения
об,эазованиясельское шоселение <<N{аргуцекское)) }луFltlциl-.альнсго ]айоне <Го,э;;
К;ЭаСНОКаN,{еНСК и Краснокаменс_<ий, райог.>>, следовательFI,0,

-техобслужиtsаЁие котеr{ьного и Еспол4Oгате.,|iьного эборулова;.,уiя.,
Еа данньlйi период времени готовы к работе 5 котлов;

-устранение, возникаiоIJlих _пз сетях теllлоснабrкег:и:ц и гоэя.-го
водбсr.абжения отказоts осуrп]естtsля,лось в уста]I-jовлеIlЕые сроки 5ез нар5,шеАп,

доr-]устимых сроков приостансвления усjlуг.
Сведенtiдfr о не вьЕ{Ioдне]i{нькх р,а5отах ш0 следу}Oщш.{tь{ объеitта,и:

(соглесно. Г{лан-графикЬ выг{олненI4я работ объектов те.ljlсснабжеlия.
водоснабжения и водоотведения ОСО <,Забейкалъский Teп-loBlrK).

l " Ревизия теl-_ловьiх сетей, tsодоi]роl]одньiх и кана-цизационньiх се,_-эi.

работы вьпп0.Irнены не l] полF{ом объёrде гLо причиts]е стс!,тствия задви;ке.<(0i.С5 -
01,i0.2021 г.) - 5 000 руб.;

(пункт5"З

2. Гидравлические исцьiтаЕия коlловJ теппстрассьi. 1Пэобная To,.Kl
частичцо(Oi.Oб - 15.06.2021 г"; 15.08 - 0j,09,202 г.) - 10 j00 рл,б.;

_ lt

графика
вь{подненът ,саботы, заi-IлаF:иэозаIfFiьlе на 2020г, и не вj(л]Ёсченьi в -f,:laH-

вь{пслнения раб,эт объекто,з теплбснаб;кег;ия, всдоснабжечиr:

Выrrолнение данньlх работ требуется до начаJlа отоцзт,е,lь.-Iогt], сезJi-Iа.

2O2tr г в обязательнсм порядке Ео избэrtение CpbiBa зтопrrте.lъlriо:-о сез,j,-1а,

202t- 2022 года

заключение:



- по пункту 1.1 " Концессионногс сох-JIаIшения от

чqqтi{чдо.

FJодииеь чденоts коеtиссиЕ.{ ;

Г;rава селъског0
<<},Даргучекское))

fiипектор ООО к " Суштков

h{астеlэ KoTe.jIbH ойс. iV{ap

t 5.09.20 i 8 г. цдQ_шцсц!оддrщJц;

от х5.09.2018 г.исцъолх{ил

/

I
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